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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 
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Наименование 
компетенции 

 

ОПК-2 

способность корректно 
применять при решении 
профессиональных задач 
соответствующий 
математический аппарат 
алгебры, геометрии, 
дискретной математики, 
математического анализа, 
теории вероятностей, 
математической статистики, 
математической логики, теории 
алгоритмов, теории 
информации, в том числе с 
использованием 
вычислительной техники 

знать: основные 
понятия, факты, 
концепции, принципы 
алгебраических 
структур 
уметь: использовать 
методы алгебраических 
структур для решении 
профессиональных 
задач 
владеть: навыками 
корректного 
использования 
терминологии курса, 
навыками решения 
задач в том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

Темы 
лекционных 
занятий 
согласно 
тематическому 
плану РПД.  
Темы 
практических 
занятий 
согласно 
тематическому 
плану РПД.  

Лекции, 
практи- 
ческие 
занятия, 
самосто- 
ятельная 
работа  
 

Контрольные 
и само- 
стоятельные 
работы, 
индивиду- 
альные  
расчетные 
работы, 
вопросы для 
подготовки к 
экзамену  
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример проверочного теста №1 «Простейшие алгебраические структуры» 
Задача 1 
Какими свойствами обладает соответствие на множествах 
Х и Y, если 

Х – можество многочленов 2-ой степени от одной 
переменной с действительными коэффициентами; 

        Y – множество действительных чисел; 
        𝜑𝜑 – множество пар (многочлен, корень многочлена) 

(выберите правильные ответы) 
Всюду определенность,  
Сюръективность,  
Инъективность,  
функциональность 

Задача 2 
Какими свойствами обладает ,бинарное отношение на 
множестве М, если 
М – множество окружностей на плоскости  
и 𝑥𝑥𝜑𝜑𝑥𝑥 ↔  𝑥𝑥 касается 𝑥𝑥 

(выберите правильные ответы) 
Рефлексивность 
Антирефлексивность 
Симметричность 
Антисимметричность 
Транзитивность 
Связность 

Задача 3 
Какими свойствами обладает операция * на множестве М, 
если 

a*b=�
𝑎𝑎 𝑎𝑎2 𝑎𝑎3
0 𝑏𝑏 −𝑏𝑏
0 𝑏𝑏

𝑎𝑎
𝑎𝑎
𝑏𝑏

� и М=N 

(выберите правильные ответы) 
замкнутость,  
коммутативность,  
ассоциативность,  
идемпотентность 

Задача 4 (выпишите правильный ответ) 



Приведите два примера операции  
замкнутой, не ассоциативной , не коммутативной на 
некотором множестве 

 

Задача 5 
Какую структуру образует множество М относительно 
операций *, °, если  
М – множество квадратных матриц с действительными 
коэффициентами  

и A*B=A+B,   A°B=�
𝑎𝑎11 𝑎𝑎12
𝑎𝑎21 𝑎𝑎22� �

𝑏𝑏11 𝑏𝑏12
𝑏𝑏21 𝑏𝑏22

� =

�𝑎𝑎11 ∙ 𝑏𝑏11 𝑎𝑎12 ∙ 𝑏𝑏12
𝑎𝑎21 ∙ 𝑏𝑏21 𝑎𝑎22 ∙ 𝑏𝑏22

� 

(выберите правильный ответ) 
не является кольцом; 
кольцо; 
коммутативное кольцо; 
кольцо с единицей; 
поле. 

Задача 6 
Приведите пример конечной некоммутативной группы 

(выпишите правильный ответ) 
 

Задача 7 
Изоморфны ли группы 

(выпишите правильный ответ) 
 

Задача 8 
Найдите ядро гомоморфизма 𝜑𝜑: 𝐺𝐺15 → 𝐺𝐺5, если 𝐺𝐺15,𝐺𝐺5 – 
циклические группы G15 = 〈a〉, a16 = а , G5 = 〈b〉, b6 = 𝑏𝑏 
и 𝜑𝜑: а ↦ 𝑏𝑏 

(выпишите правильный ответ) 
 
 

Задача 9 
Для аддитивной группы G постройте фактор-группу 𝐺𝐺 𝐻𝐻� , 
если 
𝐺𝐺 = {4𝑎𝑎 + 4𝑏𝑏𝑏𝑏|𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ 𝑍𝑍} и  𝐻𝐻 = {6𝑔𝑔|𝑔𝑔 ∈ 𝐺𝐺}.   
Сколько элементов в данной фактор-группе? 
 

(выберите правильный ответ) 
1; 
2; 
3; 
4; 
∞ 

Задача 10 
В любой ли группе верно равенство (𝑎𝑎𝑏𝑏)−1 = 𝑎𝑎−1𝑏𝑏−1, 
почему? 

(выпишите правильный ответ) 
 

 
Критерии оценивания  
Тест проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов заданий, содержащих 10 задач. 
На написание теста отводится 45 минут.  
Каждое решенное задание оценивается в 1 балл. 
Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за тест составляет 10 баллов.  
Перевод баллов в оценку:  
– оценка «отлично» соответствует 9–10 баллам;  
– оценка «хорошо» соответствует 7–8 баллам;  
– оценка «удовлетворительно» соответствует 5–6 баллам;  
– оценка «неудовлетворительно» – менее 5 баллов. 

 
Пример контрольной работы №2 «Теория сравнений» 

Решите сравнения 
№1 73𝑥𝑥 ≡ 39(mod 28)  
№2 243𝑥𝑥 ≡ 271(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 317)  
№3 8𝑥𝑥 ≡ 1(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 27)  
№4 13 ∙ 75𝑥𝑥 + 1 ≡ 0(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 67)  
№5 𝑥𝑥2 ≡ 37(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 41)  
№6 98𝑥𝑥 ≡ 70(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 42)  
№7 78𝑥𝑥 ≡ 42(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 51)  
№8 Решите систему сравнений 



�
𝑥𝑥 ≡ 12(mod 13)
𝑥𝑥 ≡ 10(mod 11)
𝑥𝑥 ≡ 5(mod 12)

 

 
№9 Решите уравнение в целых числах 

23х+49y=53 
№10 .Решите задачу 

Некоторое шестизначное число оканчивается цифрой 5. Если эту цифру переставить 
на первое место слева, то получится новое число, в 4 раза больше первоначального. 
Найдите это число. 

 
Критерии оценивания  
Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов заданий, 
содержащих 10 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут.  
Каждое решенное задание оценивается в 1 балл. 
Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную работу 
составляет 10 баллов.  
Перевод баллов в оценку:  
– оценка «отлично» соответствует 8–10 баллам;  
– оценка «хорошо» соответствует 5–7 баллам;  
– оценка «удовлетворительно» соответствует 3–4 баллам;  
– оценка «неудовлетворительно» – менее 3 баллов. 

 
Пример контрольной работы №3 «Конечные поля и многочлены» 

№ 1 Найдите остаток от деления многочлена f на двучлен (х-3) 
𝑓𝑓 = 𝑥𝑥5 − 2𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 + 1 

над R 
№2 Определите кратность корня 1 многочлена 

𝑓𝑓 = 𝑥𝑥5 − 2𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 + 1 
над R 

№3 Разложите по степеням двучлена (х-3) 
𝑓𝑓 = 𝑥𝑥5 − 2𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 + 1 

над Z5 
№ 4 Найдите нормированный многочлен, являющийся НОД для многочленов f и g , если 

𝑓𝑓 = 2𝑥𝑥5 + 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 1 
𝑔𝑔 = 3𝑥𝑥6 + 3𝑥𝑥5 + 2𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥3 + 2𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 1 

№5 Разложите на неприводимые множители над полем Z2 
𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6 + 𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥 + 1 

№6 Разложите на неприводимые множители над полем Z3 
𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6 + 2𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥 + 2 

№7 Постройте поле разложения многочлена 
𝑓𝑓 = 𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥 + 1 ∈ 𝑍𝑍3[𝑥𝑥] 

Представьте разложение многочлена f над построенным полем 



№8 Найдите минимальный многочлен над полем Z3 для элемента 𝛼𝛼 + 1,  
если α - корень многочлена g(x) 

𝑔𝑔 = 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 + 2 
№9 Найдите многочлен 𝑓𝑓 ∈ 𝑍𝑍3[𝑥𝑥], если 

(𝑥𝑥5 + 2𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥2 + 2)𝑓𝑓 ≡ 𝑥𝑥4 + 2𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 1  
(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑥𝑥3 + 2𝑥𝑥 + 2)) 

№10 Найдите все корни многочлена 
𝑓𝑓 = 2𝑥𝑥219 + 3𝑥𝑥74 + 2𝑥𝑥57 + 3𝑥𝑥44 ∈ 𝑍𝑍5[𝑥𝑥] 

 
 

Критерии оценивания  
Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов заданий, 
содержащих 10 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут.  
Каждое решенное задание оценивается в 1 балл. 
Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную работу 
составляет 10 баллов.  
Перевод баллов в оценку:  
– оценка «отлично» соответствует 8–10 баллам;  
– оценка «хорошо» соответствует 5–7 баллам;  
– оценка «удовлетворительно» соответствует 3–4 баллам;  
– оценка «неудовлетворительно» – менее 3 баллов. 

 
Пример индивидуального домашнего задания №1 «Теория сравнений»  

№1 Найдите НОД и НОК для чисел 
№вар a b 
1 1 232 2 671 

 
№2 Представьте в виде цепной дроби рациональное число 
№вар  
1 

−
375
824

 

 
№3 Найдите действительное число, представленное в виде цепной дроби 
№вар  
1 [2;1,3,4,1,2] 

 
№4 Представьте в виде цепной дроби иррациональное число 
№вар  
1 5 − √15 

 
№5 Решите уравнение в целых числах 
№вар  
1 43𝑥𝑥 − 111𝑥𝑥 = 87 

 
№6 Решите задачу 
1. Для перевозки зерна имеются мешки по 60 и 80кг. Сколько нужно тех и других мешков для 

перевозки 440кг зерна? 
 
№7 Решите сравнения с помощью свойств числовых сравнений 
№вар  
1 2𝑥𝑥 ≡ 7(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 15) 



 
№8 Решите сравнения с помощью цепных дробей 
№вар  
1 23𝑥𝑥 ≡ 667(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 693) 

 
№9 Вычислите значение функции Эйлера 
№вар  
1 113 ∙ 124 

 
№10 Найдите остаток от деления 
№вар  
1 172001  на  1000 

 
№11 Решите систему сравнений 
№вар  
1 �𝑥𝑥 ≡ 20(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 23)

𝑥𝑥 ≡ 21(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 25) 

 
 
№12 Решите систему сравнений  
№вар  
1 

�
3𝑥𝑥 ≡ 2(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 13)

5𝑥𝑥 ≡ 11(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 16)
5𝑥𝑥 ≡ 2(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 9)

 

 
 
№13 Решите степенные сравнения с помощью индексов 
№вар  
1 37𝑥𝑥15 ≡ 62(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 73) 

 
№14 Решите показательные сравнения с помощью индексов 
№вар  
1 13𝑥𝑥 ≡ 25(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 43) 

 
Критерии оценивания  
Индивидуальное домашнее задание выполняется студентами дома. Работа зачтена, если правильно 
выполнены все задания. 

 
Пример индивидуального домашнего задания №2 «Конечные поля и многочлены» 

№1 Для многочленов f(x) и g(x): 
А) разделите многочлен f(x) на многочлен g(x) с остатком; 
Б) найдите наибольший общий делитель над 𝑍𝑍[𝑥𝑥]; 
В) найдите нормированный наибольший общий делитель над 𝑍𝑍5[𝑥𝑥]; 
 

1. 𝑓𝑓 = 2𝑥𝑥5 + 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 1  
𝑔𝑔 = 3𝑥𝑥6 + 3𝑥𝑥5 + 2𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥3 + 2𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 1  

 
№ 2 Используя схему Горнера:  
А) найти частное и остаток от деления многочлена f(x) на многочлен 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 − 𝑐𝑐), найдите 
значение многочлена f(x) в точке с; 
Б) определите кратность корня с многочлена f(x) и представьте многочлен в виде 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
(𝑥𝑥 − 𝑐𝑐)𝑘𝑘 ∙ 𝑔𝑔(𝑥𝑥), где 𝑔𝑔(𝑥𝑥) такой многочлен, что 𝑔𝑔(𝑐𝑐) ≠ 0 
В) разложите многочлен 𝑓𝑓(𝑥𝑥) по степеням двучлена 𝑥𝑥 − 𝑐𝑐 



 
1. 2𝑥𝑥4 − 7𝑥𝑥3 + 9𝑥𝑥2 − 5𝑥𝑥 + 1, 𝑐𝑐 = 1  
 
№3 Разложите на неприводимые множители над полем Z2 
2. 𝑥𝑥8 + 𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6 + 𝑥𝑥5 + 𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥  
 
№4 Найдите многочлен 𝑓𝑓 ∈ 𝑍𝑍3[𝑥𝑥], если 
 
1. (𝑥𝑥5 + 2𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥2 + 2)𝑓𝑓 ≡ 𝑥𝑥4 + 2𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 1 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑥𝑥3 + 2𝑥𝑥 + 2)) 
 
№ 5 Найдите минимальный многочлен над полем Z3 для указанного элемента, если g(α) =0 
 
№ элемент Многочлен g(x) 

1.  𝛼𝛼 + 1 𝑔𝑔 = 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 + 2 

 
№ 6 Постройте поле разложения многочлена 𝑓𝑓(𝑥𝑥). Представьте разложение многочлена f над 
построенным полем 
№ Многочлен f(x) 

1.  𝑓𝑓 = 𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥 + 1 ∈ 𝑍𝑍3[𝑥𝑥] 
 
Критерии оценивания  
Индивидуальное домашнее задание выполняется студентами дома. Работа зачтена, если правильно 
выполнены все задания. 
 

Пример итогового проверочного теста 
1.  Укажите какими свойствами обладает операция, 

заданная на множестве целых чисел 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎𝑏𝑏
|𝑎𝑎−𝑏𝑏|

 
Замкнутость 
Ассоциативность 
Коммутативность 
Идемпотентность  

2.  Определите порядок элемента в группе 
подстановок 

�1 2 3
2 1 4  43� 

 

3.  Укажите элементы, принадлежащие классу 
смежности 𝑎𝑎2��� фактор-группы 𝐺𝐺 𝐻𝐻�  , если 𝐺𝐺 =
〈𝑎𝑎〉,𝑎𝑎8 = 𝑒𝑒 и  𝐻𝐻 = 〈𝑎𝑎4〉.  

(вычеркните не нужные) 
𝑎𝑎,   𝑎𝑎2,   𝑎𝑎3,   𝑎𝑎4,   𝑎𝑎5,   𝑎𝑎6,   𝑎𝑎7,   𝑎𝑎8 

4.  Какие из отображений ),(),(: ⋅→⋅ RRϕ  
являются гомоморфизмами? 
1) 1)( −=xϕ ;    2) 1)( =xϕ ;     3) xx =)(ϕ  

1 
2 
3 

5.  Какую структуру образует подмножество I в 
кольце К, если К - множество всех матриц  вида 
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aa , I - множество всех матриц вида 
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( )числацелые,,,,, 231312231312 −bbbaaa . 

(укажите ВСЕ правильные ответы) 
Подкольцо 
Левый идеал 
Правый идеал 
Не образует подкольцо 
Не образует идеал 



6.  Замените цепную дробь [10; 1,2,6,1,3],  4-ой 
подходящей дробью  (индексация подходящих 
дробей начинается с 0) 

 

7.  Решите сравнение 32𝑥𝑥 ≡ 15(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 37)  

8.  

Решите систему сравнений 








≡
≡
≡

)7(mod2
)5(mod3
)4(mod1

x
x
x

 

 

9.  Решите уравнение 14𝑥𝑥 − 17𝑥𝑥 = 48  

10.  Вычислите значение функции Эйлера 𝜑𝜑(34572)  

11.  Найдите остаток от деления многочлена 𝑓𝑓 ∈
𝑍𝑍3[𝑥𝑥] на многочлен (𝑥𝑥 + 1)(𝑥𝑥 + 2), если при 
делении на (𝑥𝑥 + 1) он дает остаток 1, а при 
делении на (𝑥𝑥 + 2) остаток 2 

 

12.  Найдите нормированный многочлен, 
являющийся НОД для многочленов 𝑓𝑓,𝑔𝑔 ∈ 𝑍𝑍5[𝑥𝑥] 
, если 
𝑓𝑓 = 2𝑥𝑥7 + 3𝑥𝑥6 + 3𝑥𝑥5 + 3𝑥𝑥4 + 3𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥

+ 2 
𝑔𝑔 = 3𝑥𝑥6 + 3𝑥𝑥4 + 3𝑥𝑥3 + 2𝑥𝑥 + 4 

 

13.  Определите кратность корня 𝑥𝑥 = 4 многочлена  
𝑓𝑓 = 𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6 + 4𝑥𝑥5 + 3𝑥𝑥4 + 4𝑥𝑥3 + 2𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥 + 1 
∈ 𝑍𝑍5[𝑥𝑥] 
 

 

14.  При каком значении 𝜆𝜆 число 2 является корнем 
многочлена 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥5 + 2𝑥𝑥4 + 𝜆𝜆𝑥𝑥3 + 𝜆𝜆𝑥𝑥 + 2 ∈
𝑍𝑍3[𝑥𝑥] кратности не ниже второй 

 

15.  Разложите на неприводимые множители над 
полем Z3 

𝑥𝑥6 + 2𝑥𝑥4 + 2𝑥𝑥 + 2 

 

16.  В поле 𝑍𝑍2[𝑥𝑥]
(𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥 + 1)�  найдите элемент 𝑥𝑥

𝑥𝑥2+1
  

17.  Определите является ли данное кольцо полем, 
если да, то укажите характеристику поля 

𝑍𝑍5[𝑥𝑥]
(𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥 + 1)�  

 

 
Критерии оценивания  
Тест проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов заданий, содержащих 10 задач. 
На написание теста отводится 90 минут.  
Каждое решенное задание оценивается в 1 балл. 
Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за тест составляет 10 баллов.  
Перевод баллов в оценку:  
– оценка «отлично» соответствует 15–17 баллам;  
– оценка «хорошо» соответствует 12–14 баллам;  
– оценка «удовлетворительно» соответствует 9–11 баллам;  
– оценка «неудовлетворительно» – менее 9 баллов. 
 
  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1 способность корректно применять при решении профессиональных задач 
соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 
математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, 
математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 
использованием вычислительной техники. 
Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, принципы алгебраических 
структур. 

 
Простейшие алгебраические структуры 

1. Операции и их свойства, примеры 
2. Отношения и их свойства, примеры 
3. Определения основных алгебраических структур с одной операцией 
4. Группы, свойства групп 
5. Изоморфизм групп 
6. Циклические группы 
7. Подгруппы, критерий подгруппы 
8. Смежные классы. Фактор-группы 
9. Порядок группы. Порядок элемента группы. Теорема Лагранжа 
10. Кольца, поля. Примеры 
11. Основные свойства колец, полей 
12. Идеалы колец 
13. Кольцо целых чисел. Кольцо вычетов. Кольцо многочленов 

Теория сравнений 
14. Отношение делимости на множестве целых чисел и его свойства 
15. Деление с остатком 
16. Наибольший общий делитель и его свойства 
17. Наименьшее общее кратное и его свойства 
18. Алгоритм Евклида 
19. Линейное представление НОД 
20. Простые числа. Взаимно простые числа 
21. Отношение сравнимости и его свойства 
22. Сравнения первой степени. Количество решений 
23. Цепные дроби. Подходящие дроби и их свойства 
24. Решение сравнений с помощью подходящих дробей 
25. Функция Эйлера и ее свойства. 
26. Теорема Эйлера. Теорема Ферма 
27. Системы сравнений 
28.  Китайская теорема об остатках 

Простейшие алгебраические структуры 
1. Операции и их свойства, примеры 
2. Отношения и их свойства, примеры 
3. Определения основных алгебраических структур с одной операцией 
4. Группы, свойства групп 
5. Изоморфизм групп 
6. Циклические группы 
7. Подгруппы, критерий подгруппы 
8. Смежные классы. Фактор-группы 
9. Порядок группы. Порядок элемента группы. Теорема Лагранжа 
10. Кольца, поля. Примеры 
11. Основные свойства колец, полей 



12. Идеалы колец 
13. Кольцо целых чисел. Кольцо вычетов. Кольцо многочленов 

Теория сравнений 
14. Отношение делимости на множестве целых чисел и его свойства 
15. Деление с остатком 
16. Наибольший общий делитель и его свойства 
17. Наименьшее общее кратное и его свойства 
18. Алгоритм Евклида 
19. Линейное представление НОД 
20. Простые числа. Взаимно простые числа 
21. Отношение сравнимости и его свойства 
22. Сравнения первой степени. Количество решений 
23. Цепные дроби. Подходящие дроби и их свойства 
24. Решение сравнений с помощью подходящих дробей 
25. Функция Эйлера и ее свойства. 
26. Теорема Эйлера. Теорема Ферма 
27. Системы сравнений 
28.  Китайская теорема об остатках 

Конечные поля и многочлены 
29. Определение многочлена. Равенство многочленов. Корни 
30. Сложение и умножение многочленов. Кольцо многочленов 
31. Отношение делимости в кольце многочленов 
32. Деление многочленов с остатком 
33. НОД, НОК многочленов 
34. Алгоритм Евклида 
35. Линейное представление НОД 
36. Теорема Безу 
37. Схема Горнера 
38. Неприводимые многочлены 
39. Разложение многочлена на множители 
40. Поля. Характеристика поля. Простые поля 
41. Расширения полей. Алгебраические расширения полей.  
42. Конечные поля GF(pn) 
43. Определение многочлена. Равенство многочленов. Корни 
44. Сложение и умножение многочленов. Кольцо многочленов 
45. Отношение делимости в кольце многочленов 
46. Деление многочленов с остатком 
47. НОД, НОК многочленов 
48. Алгоритм Евклида 
49. Линейное представление НОД 
50. Теорема Безу 
51. Схема Горнера 
52. Неприводимые многочлены 
53. Разложение многочлена на множители 
54. Поля. Характеристика поля. Простые поля 
55. Расширения полей. Алгебраические расширения полей.  
56. Конечные поля GF(pn) 

 
ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1 способность корректно применять при решении профессиональных задач 
соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 
математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, 
математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 
использованием вычислительной техники. 



Обучающийся умеет: использовать методы алгебраических структур для решении 
профессиональных задач. 
Обучающийся владеет: навыками корректного использования терминологии курса, навыками 
решения задач в том числе с использованием вычислительной техники. 

 
Простейшие алгебраические структуры 
№ 1 Какие из операций являются алгебраическими на множестве целых чисел?  

beaba ⋅=⊗ ; baba ln+=⊗ ; 
ba
baba

+
−

=⊗
22

; 
32

2

32

bbb
abb
aaa

ba =⊗ . 

№ 2 Образуют ли следующие множества группоид, моноид, полугруппу, группу: 
а) множество степеней фиксированного числа 0≠a  с целыми показателями с заданной 
операцией умножения, т.е. ( )⋅,na  
б) множество всех комплексных корней n -ой степени из единицы си операцией умножения, 
т.е. ( )⋅,1n  
в) множество комплексных чисел с фиксированным модулем относительно операции 
умножения (рассмотреть случаи: модуль равен единице, равен нулю, модуль не равен ни 
нулю, ни единице). 
г) множество матриц с фиксированным определителем относительно операции умножения 
(определитель равен единице, определитель отличен от единицы). 
№ 3 Приведите пример некоммутативной конечной группы 
Приведите пример некоммутативного кольца 
Приведите пример некоммутативной группы с бесконечным числом элементов 
Приведите пример некоммутативного моноида, но не группы 
Приведите пример конечной коммутативной (некоммутативной) полугруппы без единицы 
Приведите пример конечного коммутативного (некоммутативного) моноида, но не группы 
Приведите пример конечной коммутативной (некоммутативной) группы 
Приведите пример конечного коммутативного (некоммутативного) кольца 

№ 4 В любой ли группе выполняется тождество ( ) ( ) eaaabab =
−−−− 1111 ? 

№ 5 Докажите, что следующие группы изоморфны:  
целых чисел относительно сложения; 
четных чисел относительно сложения; 
целых чисел, кратных данному натуральному числу п, относительно сложения. 

№ 6 Найдите порядок элемента 545132
54321

S∈







. 

№ 7 В циклической группе порядка 24 найдите все элементы g, удовлетворяющие условию 
eg =6 . 

№ 8 Постройте фактор-группу мультипликативной группы комплексных чисел, отличных от 
нуля, по подгруппе действительных чисел. 
№ 9 
1) Укажите элементы, принадлежащие одному классу смежности фактор-группы 𝐺𝐺 𝐻𝐻�  , если 
𝐺𝐺 = 〈𝑎𝑎〉, 𝑎𝑎8 = 𝑒𝑒 и  𝐻𝐻 = 〈𝑎𝑎2〉. Укажите �𝐺𝐺 𝐻𝐻� �. 
2) Укажите элементы, принадлежащие одному классу смежности фактор-группы 𝐺𝐺 𝐻𝐻�  , если 
𝐺𝐺 = 〈𝑎𝑎〉, 𝑎𝑎8 = 𝑒𝑒 и  𝐻𝐻 = 〈𝑎𝑎3〉. Укажите �𝐺𝐺 𝐻𝐻� �. 
№ 10 Докажите, что множество [ ] { }ZnmnimiZ ∈+= ,  образует кольцо. 
№ 11 



1) Является ли подмножество I идеалом в кольце К, если К=Z[x] и I – множество многочленов 
с четными свободными коэффициентами 
2) Является ли подмножество I идеалом в кольце К, если К=Z[x] и 𝐼𝐼 = {𝑎𝑎𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑏𝑏| 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ 𝑍𝑍,𝑛𝑛 >
1} 
3) Является ли подмножество I идеалом в кольце К, если 𝐾𝐾 = �𝑎𝑎 + 𝑏𝑏√3| 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ 𝑅𝑅� и 𝐼𝐼 =
�𝑎𝑎 + 𝑏𝑏√3| 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ 𝑍𝑍� 
4) Является ли подмножество I идеалом в кольце К, если К=Z[x] и 𝐼𝐼 = {(2𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥 +
4)𝑓𝑓(𝑥𝑥)| 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ∈ 𝐾𝐾} 
 
Теория сравнений 
№ 1 Найдите НОД чисел 
А) 1001 и 6253;  Б) 2737, 9163 и 9639 
№ 2 Найти НОК чисел 
А) 2520 и 6600;  Б) 374, 1599 и 9061 
№ 3 Найти линейное представление НОД чисел 
А) 1445 и 629;  Б) 4543 и 885 
№ 4 Найти функцию Эйлера для чисел 
А) 375,  Б) 957,  В) 988,  Г) 1440 
№ 5 Решите задачу 
А) Дано, что 𝜑𝜑(а) = 120 и а = pq, где р и q — различные простые числа. Найти а, если р — q = 
2. 
Б) Дано, что 𝜑𝜑(а) = 3600 и 𝑎𝑎 = 3𝛼𝛼5𝛽𝛽7𝛾𝛾. Найти а. 
№ 6 Найти остатки от деления  
А) 6617 на 7;  Б) 11753 на 11;  В) Найти последние две цифры числа 2100 
№ 7 Решить сравнения 
А) 221𝑥𝑥 ≡ 111(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 360);  Б) )71(mod03611 ≡+х ;;  В) )59(mod15197 ≡x  
№ 8 Решить системы сравнений 

А) �
𝑥𝑥 ≡ 4(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 5)
𝑥𝑥 ≡ 1(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 12)
𝑥𝑥 ≡ 7(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 14)

   Б) �
4𝑥𝑥 ≡ 3(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 7)
5𝑥𝑥 ≡ 4(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 11)
11𝑥𝑥 ≡ 8(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 13)

 

№ 9 Решить в целых числах уравнение 
А) 8𝑥𝑥 − 13𝑥𝑥 = 63;   Б) 7𝑥𝑥 − 19𝑥𝑥 = 23;  В) 45𝑥𝑥 − 35𝑥𝑥 = 21 
№ 10 Решить задачу 
Для перевозки зерна имеются мешки по 60 кг и по 80 кг. Сколько нужно тех и других мешков 
для перевозки 440 кг зерна? 
№ 11 Найти действительные числа, заданные цепными дробями 
А) [2; 1, 1, 6, 8];   Б) [-0; 1, 4, 3, 2] 
№ 12 Разложите в цепную дробь 
А) 96

67
,  Б) −187

63
,   В) 0,907 

№ 13 Разложите в цепную дробь, замените подходящей дробью с точностью до 0,01 
А) √3,   Б) √44 
 
Конечные поля и многочлены 
№ 1 Найти НОД многочленов 
А) 𝑓𝑓 = 𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥3 + 2𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 + 1 и 𝑔𝑔 = 𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 − 2 
Б) 𝑓𝑓 = 𝑥𝑥4 + 2𝑥𝑥3 + 2𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 2 и 𝑔𝑔 = 𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2 
№ 2 Найти НОК многочленов 
А) 𝑓𝑓 = 𝑥𝑥4 + 5𝑥𝑥3 + 4𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 + 4 и 𝑔𝑔 = 𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥 + 4 
Б) 𝑓𝑓 = 𝑥𝑥4 − 2𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 4 и 𝑔𝑔 = 𝑥𝑥3 − 3𝑥𝑥 − 2 
№ 3 Найти линейное представление НОД 
А) 𝑓𝑓 = 𝑥𝑥4 + 2𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥2 − 6𝑥𝑥 − 4 и 𝑔𝑔 = 𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥 − 1 
Б) 𝑓𝑓 = 𝑥𝑥4 + 5𝑥𝑥3 + 5𝑥𝑥2 − 8𝑥𝑥 − 3 и 𝑔𝑔 = 𝑥𝑥3 + 5𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 − 10 



№ 4 Найти кратность корня х0 многочлена f(x) 
А) 𝑓𝑓 = 𝑥𝑥5 + 8𝑥𝑥4 + 21𝑥𝑥3 + 14𝑥𝑥2 − 20𝑥𝑥 − 24,    𝑥𝑥0 = −2 
Б) 𝑓𝑓 = 8𝑥𝑥5 + 44𝑥𝑥4 + 18𝑥𝑥3 − 103𝑥𝑥2 + 65𝑥𝑥 − 12,    𝑥𝑥0 = 0,5 
№ 5 Разложить на неприводимые множители над полем F 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥7 + 1, 𝐹𝐹 = 𝑍𝑍2 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥5 + 𝑥𝑥3 + 1, 𝐹𝐹 = 𝑍𝑍3 

№ 6 Решите задачу 
А) Пусть многочлен f(x) при делении на (х-1) дает остаток 1, при делении на (х-2) – остаток 2, 
а при делении на (х-3) – остаток 1. Найдите остаток при делении многочлена f(x) на (х-1)(х-
2)(х-3) 
Б) При каких параметрах 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐,𝑚𝑚 многочлен f(x) делится на многочлен g(x), если 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥4 + 𝑎𝑎𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏, 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3 + 𝑐𝑐𝑥𝑥 + 𝑚𝑚 
№ 7 Найдите все неприводимые многочлены 2-ой и 3-ей степени над кольцом вычетов по 
модулю 3. 
№ 8 Разложите на неприводимые множители   х5-1, х6-1, х7-1 
А) над кольцом целых чисел 
Б) над кольцом вычетов по модулю 2 
№ 9 Решите задачу 
А) Найдите 73−1 в поле 𝑍𝑍103 
Б) В поле F выполнено равенство 5=21. Верно ли, что в поле F выполнено равенство 7=15? 
Почему? 
В) В поле 𝑍𝑍2[𝑥𝑥]

(𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 + 1)�  вычислите 𝑥𝑥
𝑥𝑥+1

 

Г) В поле 𝑍𝑍2[𝑥𝑥]
(𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥 + 1)�  найдите элемент, обратный к 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 + 1 

№ 10 Постройте поле разложение многочлена 
А) 𝑓𝑓 = 𝑥𝑥4 − 1 ∈ 𝑄𝑄[𝑥𝑥], Б) 𝑓𝑓 = 𝑥𝑥3 − 1 ∈ 𝑍𝑍2[𝑥𝑥]  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность корректно применять при решении профессиональных задач 
соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 
математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, математической 
логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием вычислительной 
техники. 
знать: основные 
понятия, факты, 

концепции, 
принципы 

алгебраических 
структур 

Отсутствие 
базовых знаний 
алгебраических 
структур 

Фрагментарные 
знания 
алгебраических 
структур 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
алгебраических 
структур 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
алгебраических 
структур 

Сформированные 
систематические 
знания 
алгебраических 
структур 

уметь: 
использовать 

методы 
алгебраических 

структур для 
решении 

профессиональн
ых задач 

Отсутствие 
умений 
использовать 
методы 
алгебраических 
структур для 
решении 
профессиональн
ых задач 

Частично 
освоенные умения 
использовать 
методы 
алгебраических 
структур для 
решении 
профессиональн
ых задач 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемые 
умения 
использовать 
методы 
алгебраических 
структур для 
решении 
профессиональн
ых задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умения 
использовать 
методы 
алгебраических 
структур для 
решении 
профессиональн
ых задач  

Сформированное 
умение 
использовать 
методы 
алгебраических 
структур для 
решении 
профессиональн
ых задач 

владеть: 
навыками 

корректного 
использования 
терминологии 

курса, навыками 
решения задач в 

том числе с 
использованием 
вычислительной 

техники 

Отсутствие 
навыков 
корректного 
использования 
терминологии 
курса, навыков 
решения задач в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

Фрагментарные 
навыки 
корректного 
использования 
терминологии 
курса, навыков 
решения задач в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
терминологии 
курса, навыков 
решения задач в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы в 
использование 
терминологии 
курса, в навыках 
решения задач в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

Успешное и 
систематическое 
применение 
терминологии 
курса, навыков 
решения задач в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания 
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 



решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
студент знаком с рекомендованной справочной литературой 

Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-13 способностью 

участвовать в 

проектировании 

средств защиты 

информации 

автоматизированно

й системы 

Знать: 

смысл и методы 

абстрагирования данных, 

характеристики и типы, 

области применения, этапы 

проектирования, средства 

поддержания целостности, 

критерии защищенности, 

угрозы безопасности, 

критерии и методы 

оценивание механизмов 

защиты, особенности 

организации средств защиты 

распределенных 

автоматизированных 

систем, а также 

современную элементную 

базу. 

Уметь: 

выделять сущности и связи 

предметной области, 

отображать предметную 

область на конкретную 

модель данных, 

пользоваться средствами 

защиты, предоставляемыми 

конкретными 

автоматизированными 

системами, создавать 

дополнительные средства 

защиты, проводить анализ и 

оценивание механизмов 

защиты.  

Владеть: 

навыками работы со 

средствами поддержания 

интерфейса с различными 

категориями пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, со 

средствами обеспечения 

целостности и 

конфиденциальности в 

автоматизированной 

Тема 1. Введение в 

ГИС. Основы 

геоинформатики. 

Основные понятия 

ГИС. Модели 

данных. 

Тема 2. Тематические 

представления 

графических данных. 

Тематические карты. 

Тема 3. Отношения и 

поведение объектов в 

ГИС. 

Тема 4. 

Пространственные 

типы данных, 

операции и запросы. 

Построение 

цифровых моделей 

рельефа. 

Тема 5. Системы 

координат. Проекции. 

Топографические 

карты и планы. 

Тема 6. GPS и основы 

инженерной 

геодезии. Источники 

данных. 

Инструментальные 

средства ГИС. 

Тема 7. 

Проектирование базы 

геоданных. 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа, 

консультац

ии 

преподават

еля. 

Устный 

опрос, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

тестирование, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету. 



системе; навыками работы 

администратора по защите 

автоматизированной 

системы. 

ПК-27 способностью 

выполнять полный 

объем работ, 

связанных с 

реализацией 

частных политик 

информационной 

безопасности 

автоматизированно

й системы, 

осуществлять 

мониторинг и аудит 

безопасности 

автоматизированно

й системы 

Знать:  

состав мер защиты 

информации и их базовые 

наборы для 

соответствующего класса 

защищенности 

автоматизированной 

системы; особенности 

информационных 

технологий, применяемых в 

геоинформационных 

системах при организации 

защиты обрабатываемой в 

них информации. 

Уметь:  

разрабатывать и внедрять 

систему защиты 

геоинформационной 

системы; обеспечивать 

защиту информации в ходе 

эксплуатации 

геоинформационной 

системы; обеспечивать 

защиту информации при 

выводе из эксплуатации 

геоинформационной 

системы. 

Владеть:  
навыками применения 

методов защиты 

информации при разработке 

и внедрении 

геоинформационной 

системы; в ходе 

эксплуатации 

геоинформационной 

системы, а также при 

выводе из эксплуатации 

геоинформационной 

системы. 

Тема 7. 

Проектирование базы 

геоданных. 

Тема 8. Геоанализ и 

моделирование. 

Общие 

аналитические 

операции и методы 

пространственно-

временного 

моделирования. 

Тема 9. 

Информационная 

безопасность 

пространственных 

данных в ГИС. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа, 

консультац

ии 

преподават

еля. 

Устный 

опрос, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

тестирование, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ТЕСТА 

 

Пример задания 1 – Тест 

 
Согласны ли Вы с приведенным ниже утверждением? Проставьте «Да» или «Нет» в графе 

«Ответ» 

 Вопрос Ответ 

1 Основным отличием геоинформационных систем от обычных 

информационных систем является наличие пространственной 

(координатной) привязки объектов  

 

2 Растровая модель данных –единственный инструмент для моделирования 

рельефа в ГИС 

 

3 Перевод бумажных карт в электронный вид осуществляется с помощью 

сканирования, геометрической трансформации и последующей оцифровки 

 

4 Составными частями пространственного объекта являются идентификатор 

объекта, геометрия (координатная составляющая), семантические атрибуты и 

топологические связи  

 

5 Класс пространственных объектов в подавляющем большинстве ГИС 

содержит только объекты определенного типа (или только точки, или только 

линейные объекты или только полигональные) 

 

6 Визуализация пространственных линейных объектов осуществляется с 

помощью шаблона (паттерна), специальным образом размноженного вдоль 

контура. 

 

7 Отображение пространственных данных в ГИС не меняется в зависимости от 

масштаба представления 

 

8 Установка диапазона видимости (минимальный и максимальный масштаб) 

тематических слоев является одним из примеров автоматической 

генерализации 

 

9 Триангуляция Делоне на множестве точек строится единственным образом  

10 Для линейных пространственных объектов не задан тип пространственного 

отношения «граничит» 

 

11 Результатом применения оператора построения буферной зоны вокруг 

линейного объекта является полигональный объект 

 

12 Для использования режима «дифференциальной GPS» необходимо не менее 

двух GPS приемников 

 

13 Все картографические проекции обладают теми или иными искажениями, 

возникающими при переходе от сферической поверхности к плоскости 

 

Критерии оценивания задания 1 

Число 

ошибок 

0-1 2-3 >3  Ошибок  

Оценка отлично хорош

о 

неудовлетво

рительно 

 Оценка  

 

 



Пример задания 2 – Тест 

 
Согласны ли Вы с приведенным ниже утверждением? Проставьте «Да» или «Нет» в графе 

«Ответ» 

 Вопрос Ответ 

1 Геоинформационные системы обрабатывают данные только о координатах 

объектов 

 

2 Растровая модель данных в основном предназначена для описания 

непрерывных данных или явлений в ГИС  

 

3 Электронная карта представляется пользователю в виде совокупности 

тематических слоев  

 

4 Линейно-узловая модель данных имеет неоспоримые преимущества перед 

объектно-ориентированной моделью 

 

5 Связь между графической и семантической частями объекта осуществляется 

через уникальный идентификатор 

 

6 Визуализация пространственных площадных объектов осуществляется с 

помощью шаблона (паттерна), специальным образом размноженного внутри 

контура объекта  

 

7 При картографической генерализации (переходе от крупного к более 

мелкому масштабу) может меняться тип представления объекта с точечного 

на линейный 

 

8 Одним из способов построения тематических карт является раскраска 

методом «индивидуальных значений»  

 

9 Для линейной трансформации растровых изображений достаточно наличие 

не менее чем двух пар координат точек привязки  

 

10 Наличие координатной составляющей у пространственных объектов 

определяет их пространственные отношения «граничат», «содержится» и пр. 

 

11 Объект- результат построения буферной зоны обязательно граничит с 

исходным объектом 

 

12 Для практического определения координат объектов с помощью GPS 

приемника достаточно наличия видимости не менее двух спутников  

 

13 Для построения ортофотоплана по единственному растровому изображению 

– фотоснимку необходимо иметь модель рельефа в виде функции z = z(x,y) 

 

 

Критерии оценивания задания 2  

Число 

ошибок 

0-1 2-3 >3  Ошибок  

Оценка отлично хорош

о 

неудовлетво

рительно 

 Оценка  

 

Пример задания 3 – Тест 

 
Согласны ли Вы с приведенным ниже утверждением? Проставьте «Да» или «Нет» в графе 

«Ответ» 

 Вопрос Ответ 

1 Основной инструмент для обработки пространственных данных - электронные 

карты 

 



2 Векторизация бумажных карт в ГИС производится полностью в автоматическом 

режиме с помощью специальных процедур распознавания и не требует наличия 

операторов. 

 

3 Бумажные топографические карты и планы несут в себе информацию об их 

пространственной привязке в виде координатной сетки 

 

4 Совокупность пространственных объектов одной и той же структуры стилей, 

атрибутов и связей образуют класс пространственных объектов 

 

5 Примером пространственных атрибутов являются площадь и периметр объекта   

6 Отображение пространственных объектов может меняться в зависимости от 

значений семантических атрибутов 

 

7 По электронной топографической карте крупного масштаба можно автоматически 

без специальных процедур получить электронные топографические карты более 

мелкого масштаба 

 

8 При хранении координатной составляющей графических объектов для обеспечения 

быстрого доступа Гис производит пространственную индексацию 

 

9 Примерами пространственных отношений объектов является «пересекает» и 

«содержит» 

 

10 При редактировании графических объектов не может меняться форма соседних 

(связанных с ним) объектов 

 

11 Язык пространственных запросов является расширением языка SQL  

12 Пространственные координаты центра GPS приемника определяются 

пространственной линейной геодезической засечкой от спутников 

 

13 Все алгоритмы построения триангуляции Делоне имеют теоретическую сложность 

не менее чем O(N2), где N – количество точек  

 

 

Критерии оценивания задания 3 

Число 

ошибок 

0-1 2-3 >3  Ошибок  

Оценка отлично хорошо неудовлетво

рительно 

 Оценка  

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Понятие ГИС, ее суть, применение. Основные задачи ГИС. 

2. Источники данных для ГИС. Технология ввода данных с различных источников. 

3. Три модели представления явлений в ГИС. Пространственный объект и его 

составные части. Понятие класса объекта и подклассов (стилей), графических 

форм. 

4. Семантические атрибуты пространственного объекта, шкалы. Пространственные 

атрибуты. Связь графической и семантической части объекта. 

5. Метрическая составляющая пространственного объекта. Модели хранения 

графических данных. 

6. Пространственные отношения в ГИС. Понятие топологического редактирования. 

7. Методы отображения пространственных контуров.  

8. Генерализация. 

9. Тематические карты и их виды (без методов классификации). 

10. Методы классификации при создании тематических карт методом диапазонов. 

11. Операции над пространственными объектами (объединение, пересечение…). 

Построение буферных зон. 

12. Язык пространственно-семантических запросов. 

13. GRID - модель рельефа. Алгоритмы построения GRID-моделей. 



14. TIN-модель. Алгоритмы триангуляции Делоне. 

15. Триангуляция Делоне с ограничениями. Применение триангуляция Делоне для 

реализации пространственных операторов. 

16. Преобразование TIN-модели в растровую модель. Построение линий уровня. 

17. Задачи на ЦМР (профили, подсчет площади и периметра, анализ видимости и пр.). 

18. Физическая форма Земли. Системы координат. Пересчет между системами 

координат. 

19. Проекции и их виды. Проекция Гаусса-Крюгера. 

20. Геометрическая коррекция растровых изображений (виды преобразований). 

21. Построение ортофотопланов. 

22. GPS. Режим дифференциальной GPS. 

23. Моделирование инженерных сетей в ГИС. 

24. Моделирование транспортных сетей в ГИС. 

25. Идентификация и адресация. Геокодирование. 

26. Поддержка историзма данных в ГИС. 

27. Извещения в ГИС и сложное поведение объектов. 

28. Распределенные ГИС. 

29. Проектирование геопространственных баз данных. Классификатор. Правила 

цифрового описания.  

30. Применение TIN- и GRID- моделей рельефа. 

31. Моделирование инженерных сетей и задачи на них. 

32. Моделирование транспортных сетей и задачи на них. 

33. Архитектура построения и стандарты Веб-ГИС. 

34. Построение пространственных распределенных баз данных.  

35. Инфраструктура пространственных данных и ее применение. 

36. Построение муниципальных и региональных ГИС. 

37. Построение цифровых ортофотопланов по множеству аэрофотоснимков. 

Нахождение элементов внутреннего и внешнего ориентирования. 

38. Восстановление рельефа по стереопарам. 

39. Применение ГИС и ДДЗ в задачах сельского хозяйства и природопользования. 

40. Применение ГИС в задачах управления и оценки недвижимости. 

41. Применение ГИС в задачах градостроительства. 

42. Применение ГИС в задачах геомаркетинга. 

43. Применение радиолокационных данных ДЗЗ для мониторинга перемещений 

трубопроводов и других задач. 

44. Управление проектом по созданию и внедрению ГИС. 

 

Критерии оценки для устного опроса 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ. 



 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

 
Лабораторная работа №1. Изучение ГИС MapInfo. 

Исходные данные 

 Набор слоев проекта «Карта России» для MapInfo. 

Общий план выполнения работы 

Задание 1: 

Открыть рабочий набор «Россия» из подкаталога \Russia, исключить из него таблицу Adm_center, 

включить Adm_center1 (административные центры), Rus_board (гос граница). 

Произвести необходимые действия и настроить режим показа карты так, чтобы  

а) При мелком масштабе был виден только контур России с заполнением цветом (полигон) и 

надпись «Россия» 

б) При более крупном масштабе возникали границы областей и областные центры с надписью 

наименования. При этом государственная граница оставалась только в виде контура без 

заполнения (полилиния).  

в) При дальнейшем увеличении появлялись дороги, надписи крупных городов. 

 

Задание 2: 

Отдать один из Курильских островов Японии и присоединить новую административную единицу - 

Аляску (нарисовать примерное положение) с областным центром «Ермаково» и несколькими 

крупными городами. Сохранить изменения. Создать таблицу - Города Самарской области и 

нанести их на карту в примерные координаты. 

 

Задание 3: 

Создать тематические карты: 

а) По таблице областных центров методом размерного символа (кружка различного диаметра) по 

полю количество жителей. 

б) По таблице областей по полю плотности населения методом заполнения точками. 

в) По таблице областей путем построения круговой диаграммы сравнения «городского населения» 

и «сельского населения». 

 

Задание 4: 

Выбрать из таблиц «Административные центры» и таблицы областей города, в которых население 

больше 1 млн. жителей, находящиеся внутри областей с населением более 4 млн. человек 

отсортировав их по населению городов. Включить эту выборку в список отображаемых слоев. 

Создать график «зависимости» населения области (субъекта Федерации) от населения города (на 

основании таблицы RUS_OBL1). Создать отчет «Население крупных городов», включив туда 

участок карты с их местоположением, таблицу - результат выборки и построенный график. 

 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой файл отчёта «Население крупных городов», сформированный 

в результате задания 4, со включенной картой крупных городов, таблицей результата выборки 

пространственным запросом и график зависимости населения, построенный в задании 3. 

 



Лабораторная работа №2. Изучение ГИС Ингео. 

Исходные данные 

 Демонстрационная база данных «Цветочный город». 

 Набор сканированных планшетов для оцифровки. 

 Программный пакет «Менеджер растров». 

Общий план выполнения работы 

Задание 1: 

1. Изучить методическое пособие по работе с ГИС  Ингео. 

2. При помощи менеджера растров привязать скан планшета, используя пять крестов; 

3. Оцифровать участок обработанного планшета: 

a. Нанести здания с номерами и метками; 

b. Нанести улицу с названием; 

c. Оцифровать садово-огородный участок; 

d. Вырезать из участков здания; 

e. Нарисовать ограждения, привязываясь к участку с использованием топологической 

привязки; 

f. Объединить 2 соседних участка в один с помощью пространственных операций; 

g. Перенести садово-дачные участки в сады; 

h. Оцифровать ЛЭП, колодцы или прочие коммуникации;  

i. Заполнить семантику при помощи массовых операций на все жилые (нежилые) здания; 

4. Изучить «Проводник базы данных», используя методическое пособие. 

 
Задание 2: 

Создать в проводнике базы данных векторную карту со слоями, стилями и различными методами 

отображения. Полученные значки отобразить на экране. Задание выполняется по вариантам. 

Типовой вариант задания приведен ниже:  

Вариант выполнения задания 2. 

Создать новую векторную карту, в которой отобразить: 

 

1,0 

6,0 

2,5 

 

1) Новый слой «Двигатели», в нем новый стиль 

«Двигатели ветряные» и семантическую таблицу 

«Двигатели» с двумя полями: «Высота» и 

«Наименование». Создать этот знак символьным методом 

отображения из двух точек (способ отображения – «На 

выходе из первой вершины»). Затем отобразить его на 

экране, ввести с клавиатуры семантику и подписать эти 

значения, создав предварительно стиль для подписей 

текстовым методом отображения. 

 

16,0 

2,0 

2,0 

0,7 

Масштаб от 0 до 1999 

Масштаб от 2000 до 50000…  

12,0 

16,0 

 

2) Новый слой «Железные дороги», в нем новый стиль 

«Дороги, строящиеся нормальной колеи». Создать этот 

линейный объект символьным методом отображения 

(способ отображения – «Тиражировать вдоль линии») для 

различных диапазонов видимости. 



 

7,0 

3,0 7,0 

 

3) Новый слой «Растительность», в нем новый стиль 

«Саксаул». Создать этот площадной объект стандартным 

(для заливки цветом) и символьным (для рисунка) 

методами отображения. Способ отображения для 

символьного метода – «Тиражировать внутри замкнутой 

области. 

 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой текстовый документ со скриншотами оцифрованного участка 

карты, созданного классификатора и примеров объектов из слоев, созданных в задании 2. 

 

Лабораторная работа №3. Изучение ГИС ArcGIS. 

Общий план выполнения работы 

1. Создать набор пространственных объектов, хранящий информацию о точках и высотах, с 

помощью ArcCatalog. 

2. Нанести точки рельефа на карту и задать высоты с помощью ArcMap. 

3. Построить TIN-модель с помощью модуля 3D-Analyst. 

4. Построить линии уровня для модели рельефа. 

5. Построить профиль рельефа вдоль заданного направления. 

6. Построить линию кратчайшего спуска из заданной точки. 

7. Произвести интерполяцию модели рельефа методом IDW с помощью модуля 3D-Analyst. 

8. Произвести интерполяцию модели рельефа методом Spline с помощью модуля 3D-Analyst. 

9. Произвести интерполяцию модели рельефа методом Kriging  с помощью модуля 3D-

Analyst. 

10. Произвести интерполяцию модели рельефа методом Natural Neighbours  с помощью модуля 

3D-Analyst. 

11. Произвести анализ уклона рельефа методом Slope с помощью модуля 3D-Analyst. 

12. Произвести анализ направленности рельефа по сторонам света Aspect с помощью модуля 

3D-Analyst. 

13. Произвести отмывку рельефа (построение рельефной тени) методом Hillshade с помощью 

модуля 3D-Analyst. 

14. Произвести анализ отмывку рельефа (построение рельефной тени) методом Hillshade с 

помощью модуля 3D-Analyst. 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой пояснительную записку со скриншотами полученных 

моделей рельефа и изображениями результатов анализа рельефа различными методами в пакете 

3D-Analyst. 

 

Лабораторная работа №4. Изучение Web-ГИС на примере сервера «Geoserver» и библиотеки 

«Leaflet». 

Общий план выполнения работы 

Задание 1. Настройка данных для публикации в Geoserver 

1. Подключиться к GeoServer, настроить рабочую область. 



2. Настроить WMS-хранилище. Подключиться к WMS-источнику Росреестра, 

импортировать в Geoserver доступные WMS-слои, сгруппировать их в отдельную 

группу. Проверить отображение группы слоев. 

3. Настроить GeoTIFF-хранилище, опубликовать слой. GeoTIFF файл для импорта 

находится в директории samara_geotiff_data/. Проверить отображение слоя. 

4. Настроить хранилище – каталог пространственных файлов. Опубликовать 

векторный слой (один, на выбор). Shape-файлы для импорта находятся в 

директории samara_vector_data/. Проверить отображение слоя. 

 

 

Задание 2. Создание карты с помощью библиотеки Leaflet 

1. Подготовить HTML-страницу: включить скрипты, создать div-элемент. 

2. Инициализировать карту.. 

3. Добавить для отображения базовый тайловый слой – источник OpenStreetMap 

(http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png). 

4. Добавить для отображения настроенные в Geosever WMS-слои: опубликованный 

GeoTIFF и группу слоев Росреестра. 

5. Добавить для отображения векторный слой, настроенный в GeoServer. 

6. Настроить в карте элемент управления слоями. В качестве базовых слоев 

использовать слои OSM и GeoTIFF, в качестве дополнительных – слои Росреестра и 

векторный слой 

 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой пояснительную записку со скриншотами полученных 

результатов в заданиях 1 и 2: отображение группы слоев, отображение GeoTIFF слоя, отображение 

пространственного слоя, отображение элементов карты. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из которых 

суммируются.  

 Полнота и корректность выполнения задания – проверяется правильность 

выходных данных, полученных в лабораторной работе. 

 Все данные корректны – 5 баллов  

 Есть небольшие недочеты в оформлении – 4 балла  

 Есть серьезные ошибки или не выполненные задания – 3 балла  

 Задание не выполнено вообще – 0 баллов 

 – Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по теме 

лабораторной работы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной.  

 Обучающийся продемонстрировал уверенные знания по теме лабораторной работы– 5 

баллов.  

 Обучающийся правильно ответил на вопросы с незначительными недочетами – 4 балл  

 Обучающийся ответил правильно только на один из двух теоретических вопросов – 3 

балл  

 Обучающийся не смог объяснить суть полученных результатов и ответить ни на один 

из дополнительных вопросов – 0 баллов. 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Компетенция ПК-13: способность участвовать в проектировании средств защиты 

информации автоматизированной системы 

 Обучающийся знает: смысл и методы абстрагирования данных, характеристики и типы, 

области применения, этапы проектирования, средства поддержания целостности, критерии 

защищенности, угрозы безопасности, критерии и методы оценивание механизмов защиты, 

особенности организации средств защиты распределенных автоматизированных систем, а также 

современную элементную базу геоинформационных систем. 

Тема 1. Введение в ГИС. Основы геоинформатики. Основные понятия ГИС. Модели данных. 

1.1. Общие понятия.  

1.2. Сферы применения.  

1.3. Основные компоненты (подсистемы ввода, хранения, отображения, анализа, моделирования).  

1.4. Три модели представления явлений в ГИС.  

1.5. Понятие графического объекта, класса графических объектов.  

1.6. Цифровая модель местности (ЦММ) и цифровая карта.  

1.7. Точечные, линейные  и площадные объекты.   

Тема 2. Тематические представления графических данных. Тематические карты. 

2.1. Понятие генерализации. 

2.2. Автоматическая генерализация с использованием ГИС. 

2.3. Тематические карты, их  типы (индивидуальные значения, диапазоны, плотность точек, и др.). 

2.4. Методы классификации при разбиении на диапазоны. 

Тема 3. Отношения и поведение объектов в ГИС. Пространственные типы данных, операции и запросы.  

Типы отношений. Пространственные отношения 

3.1. Поиск объектов, запросы из графики в семантику и из семантики в графику.  

3.2. Буферные зоны.  

3.3. Алгебра пространственных операций (объединение, пересечение, вычитание).  

3.4. Язык пространственных запросов (Spatial SQL), пространственное агрегирование. 

Тема 4. Построение цифровых моделей рельефа. 

4.1. GRID-модель. IDW - метод построения GRID.  

4.2. TIN-модель.  

4.3. Триангуляция Делоне. Методы построения триангуляции Делоне на наборе точек. 

4.5. Построение линий уровня. 

4.6. Применение TIN- и GRID- моделей рельефа.  

4.7. Полигоны Вороного. Крикинг и Кокрикинг.  

4.8. Сглаживание ЦМР.  

Тема 5. Системы координат. Проекции. Топографические карты и планы. 

5.1. Понятие эллипсоида и геоида.  

5.2. Картографические проекции и их виды.  

5.3. Проекции Гаусса-Крюгера, СК-42 и СК-63. Местные системы координат.  

5.4. Топографические карты и планы. 

Тема 6. GPS и основы инженерной геодезии. Источники данных. Инструментальные средства ГИС. 

6.1. Глобальная система позиционирования (GPS) и ее сегменты.  

6.2. Измерение расстояний до спутников и нахождение координат объекта.  

6.3. Ошибки определения координат, измерение в режиме «дифференциальной GPS». 

 

Обучающийся знает ответы на следующие вопросы: 

1. Понятие ГИС, ее суть, применение. Основные задачи ГИС. 



2. Источники данных для ГИС. Технология ввода данных с различных источников. 

3. Три модели представления явлений в ГИС. Пространственный объект и его составные 

части. Понятие класса объекта и подклассов (стилей), графических форм. 

4. Семантические атрибуты пространственного объекта, шкалы. Пространственные атрибуты. 

Связь графической и семантической части объекта. 

5. Метрическая составляющая пространственного объекта. Модели хранения графических 

данных. 

6. Пространственные отношения в ГИС. Понятие топологического редактирования. 

7. Методы отображения пространственных контуров. 

8. Генерализация. 

9. Тематические карты и их виды (без методов классификации). 

10. Методы классификации при создании тематических карт методом диапазонов. 

11. Операции над пространственными объектами (объединение, пересечение…). Построение 

буферных зон. 

12. Язык пространственно-семантических запросов. 

13. GRID - модель рельефа. Алгоритмы построения GRID-моделей. 

14. TIN-модель. Алгоритмы триангуляции Делоне. 

15. Триангуляция Делоне с ограничениями. Применение триангуляция Делоне для реализации 

пространственных операторов. 

16. Преобразование TIN-модели в растровую модель. Построение линий уровня. 

17. Задачи на ЦМР (профили, подсчет площади и периметра, анализ видимости и пр.). 

18. Физическая форма Земли. Системы координат. Пересчет между системами координат. 

19. Проекции и их виды. Проекция Гаусса-Крюгера. 

20. Геометрическая коррекция растровых изображений (виды преобразований). 

 

Критерии оценивания  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ по оценке 

знаний компетенции оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 40 баллов.  

Критерии оценки ответа на вопрос:  

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен;  

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос;  

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 

Компетенция ПК-13: способность участвовать в проектировании средств защиты 

информации автоматизированной системы 

 Обучающийся умеет: выделять сущности и связи предметной области, отображать 

предметную область на конкретную модель данных, пользоваться средствами защиты, 

предоставляемыми конкретными автоматизированными системами, создавать дополнительные 

средства защиты, проводить анализ и оценивание механизмов защиты. 

Задания. 

1. Создание слоя пространственных данных. Добавление набора пространственных данных. 

2. Задание порядка отображения слоев. Создание атрибутивной таблицы, заполнение полей 

таблицы. Использование инструментов выбора объектов слоя. 

3. Просмотр свойств слоя. Создание легенды слоя векторных пространственных данных. 

Задание способа отображения объекта слоя. 

4. Создание карты. Свойства Карты. Подготовка компоновки карты. 

5. Управление пространственными данными. Развертывание картографического веб-сервиса 

в интернете 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ по оценке 

умений компетенции оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 10 баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 



Компетенция ПК-13: способность участвовать в проектировании средств защиты 

информации автоматизированной системы 

 

Обучающийся владеет: навыками работы со средствами поддержания интерфейса с различными 

категориями пользователей, инструментами разработчика и администратора, со средствами 

обеспечения целостности и конфиденциальности в автоматизированной системе; навыками 

работы администратора по защите геоинформационной автоматизированной системы.. 

Задания: 

1. Разработка Геоинформационной системы в среде MapInfo.. 

2. Разработка ГИС средствами СУБД. 

3. Комплекс защитных мер по обеспечению безопасности данных в ГИС. 

4. Постановка задачи синтеза системы защиты информации в ГИС. 

5. Формирование требований к защите информации, содержащейся в информационной 

системе; 

6. Разработка системы защиты информации информационной системы; 

7. Внедрение системы защиты информации информационной системы; 

8. Аттестация информационной системы по требованиям защиты информации и ввод ее в 

действие. 

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ по оценке 

владения навыками по компетенции оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 16 

баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 

Максимальное число баллов по результатам освоения компетенции ПК-13 – 66 баллов. 

Итоговая оценка результатов освоения компетенции выставляется в зависимости от числа 

набранных баллов, в соответствии со следующими критериями: 

- от 0 до 15 баллов – оценка «неудовлетворительно»; 

- от 16 до 33 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

- от 34 до 50 баллов – оценка «хорошо»; 

- от 51 до 66 баллов – оценка «отлично». 

 

Компетенция ПК-27: способностью выполнять полный объем работ, связанных с 

реализацией частных политик информационной безопасности автоматизированной 

системы, осуществлять мониторинг и аудит безопасности автоматизированной системы 
 Обучающийся знает: состав мер защиты информации и их базовые наборы для 

соответствующего класса защищенности автоматизированной системы; особенности 

информационных технологий, применяемых в геоинформационных системах при организации 

защиты обрабатываемой в них информации. 

 

Тема 7. Проектирование базы геоданных. 

7.1. Классификатор.  

7.2. Правила цифрового описания.  

7.3. Построение пространственных распределенных баз данных.  

7.4. Проблемы одновременного доступа.  

7.5. Длинные транзакции.  

7.8. Инфраструктура пространственных данных и ее применение.  

Тема 8. Геоанализ и моделирование. Общие аналитические операции и методы пространственно-

временного моделирования. 

8.1. Применение ГИС в задачах управления территорией.  

8.2. Оценка земель.  

8.3. Геомаркетинг.  

8.4. Транспортное моделирование. 



Тема 9. Информационная безопасность пространственных данных в ГИС. 

9.1. Информационная безопасность растровых данных 

9.2. Информационная безопасность векторных данных 

 

Обучающийся знает ответы на следующие вопросы: 

1. Проектирование базы геоданных. Классификатор. 

2. Правила цифрового описания пространственных данных. 

3. Построение пространственных распределенных баз данных. 

4. Проблемы одновременного доступа к пространственным данным. 

5. Длинные транзакции при редактирование данных. 

6. Использование версий и управление ими. 

7. Пространственная индексация. 

8. Инфраструктура пространственных данных и ее применение. 

9. Применение ГИС в задачах управления территорией. 

10. Применение ГИС в задачах оценки земель. 

11. Применение ГИС в задачах геомаркетинга. 

12. Применение ГИС в задачах транспортного планирования. 

13. Применение ГИС в задачах оценки земель. 

14. Информационная безопасность растровых геопространственных данных. 

14. Информационная безопасность векторных геопространственных данных. 

 

Критерии оценивания  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ по оценке 

знаний компетенции оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 30 баллов.  

Критерии оценки ответа на вопрос:  

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен;  

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос;  

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 

Компетенция ПК-27: способностью выполнять полный объем работ, связанных с 

реализацией частных политик информационной безопасности автоматизированной 

системы, осуществлять мониторинг и аудит безопасности автоматизированной 

системы 

 Обучающийся умеет: разрабатывать и внедрять систему защиты геоинформационной 

системы; обеспечивать защиту информации в ходе эксплуатации геоинформационной системы; 

обеспечивать защиту информации при выводе из эксплуатации геоинформационной системы. 

 

Задания: 

1. Проекта / карта / слои в ГИС ИнГео. 

2. Пространственные операции над объектами в ГИС ИнГео. 

3. Рабочие области. WMS-хранилище в GeoServer. 

4. GeoTIFF хранилище. Хранилище пространственных данных в GeoServer. 

5. Настройка ролей и прав доступа в объектам в GeoServer. 

 

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ по оценке 

владения навыками по компетенции оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 10 

баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 

Компетенция ПК-27: способностью выполнять полный объем работ, связанных с 

реализацией частных политик информационной безопасности автоматизированной 



системы, осуществлять мониторинг и аудит безопасности автоматизированной 

системы 

 Обучающийся владеет: навыками применения методов защиты информации при 

разработке и внедрении геоинформационной системы; в ходе эксплуатации геоинформационной 

системы, а также при выводе из эксплуатации геоинформационной системы. 

 

Задания: 

1. Разработка Геоинформационной системы в среде ИнГео. 

2. Разработка Геоинформационной системы в среде ArcGIS. 

3. Разработка серверной части Веб-ГИС с использование GeoServer. 

4. Разработка клиентского приложения к Веб-ГИС с использование библиотеки Leaflet. 

5. Комплекс защитных мер по обеспечению безопасности данных в Веб-ГИС. 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ по оценке 

владения навыками по компетенции оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 10 

баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 

Максимальное число баллов по результатам освоения компетенции ПК-27 – 50 баллов. 

Итоговая оценка результатов освоения компетенции выставляется в зависимости от числа 

набранных баллов, в соответствии со следующими критериями: 

- от 0 до 12 баллов – оценка «неудовлетворительно»; 

- от 13 до 25 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

- от 26 до 37 баллов – оценка «хорошо»; 

- от 38 до 50 баллов – оценка «отлично». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция ПК-13. 

 Обучающийся знает: 

1. Понятие ГИС, ее суть, применение. Основные задачи ГИС. 

2. Источники данных для ГИС. Технология ввода данных с различных источников. 

3. Три модели представления явлений в ГИС. Пространственный объект и его составные 

части. Понятие класса объекта и подклассов (стилей), графических форм. 

4. Семантические атрибуты пространственного объекта, шкалы. Пространственные 

атрибуты. Связь графической и семантической части объекта. 

5. Метрическая составляющая пространственного объекта. Модели хранения графических 

данных. 

7. Методы отображения пространственных контуров. 

6. Пространственные отношения в ГИС. Понятие топологического редактирования. 

8. Генерализация. 

9. Тематические карты и их виды (без методов классификации). 

10. Методы классификации при создании тематических карт методом диапазонов. 

11. Операции над пространственными объектами (объединение, пересечение…). Построение 

буферных зон. 

12. Язык пространственно-семантических запросов. 

13. GRID - модель рельефа. Алгоритмы построения GRID-моделей. 

14. TIN-модель. Алгоритмы триангуляции Делоне. 

15. Триангуляция Делоне с ограничениями. Применение триангуляция Делоне для реализации 

пространственных операторов. 

16. Преобразование TIN-модели в растровую модель. Построение линий уровня. 

17. Задачи на ЦМР (профили, подсчет площади и периметра, анализ видимости и пр.). 

18. Физическая форма Земли. Системы координат. Пересчет между системами координат. 

19. Проекции и их виды. Проекция Гаусса-Крюгера. 



20. Геометрическая коррекция растровых изображений (виды преобразований). 

21. Построение ортофотопланов. 

22. GPS. Режим дифференциальной GPS. 

Компетенция ПК-27. 
 Обучающийся знает:  

23. Моделирование инженерных сетей в ГИС. 

24. Моделирование транспортных сетей в ГИС. 

25. Идентификация и адресация. Геокодирование. 

26. Поддержка историзма данных в ГИС. 

27. Извещения в ГИС и сложное поведение объектов. 

28. Распределенные ГИС. 

29. Проектирование геопространственных баз данных. Классификатор. Правила цифрового 

описания. 

30. Применение TIN- и GRID- моделей рельефа. 

31. Моделирование инженерных сетей и задачи на них. 

32. Моделирование транспортных сетей и задачи на них. 

33. Архитектура построения и стандарты Веб-ГИС. 

34. Построение пространственных распределенных баз данных.  

35. Инфраструктура пространственных данных и ее применение. 

36. Построение муниципальных и региональных ГИС. 

37. Построение цифровых ортофотопланов по множеству аэрофотоснимков. Нахождение 

элементов внутреннего и внешнего ориентирования. 

38. Восстановление рельефа по стереопарам. 

39. Применение ГИС и ДДЗ в задачах сельского хозяйства и природопользования. 

40. Применение ГИС в задачах управления и оценки недвижимости. 

41. Применение ГИС в задачах градостроительства. 

42. Применение ГИС в задачах геомаркетинга. 

43. Применение радиолокационных данных ДЗЗ для мониторинга перемещений 

трубопроводов и других задач. 

44. Управление проектом по созданию и внедрению ГИС. 

 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ПК-13 способность участвовать в проектировании средств защиты информации автоматизированной системы 

Знать:  

смысл и методы 

абстрагирования 

данных, 

характеристики и 

типы, области 

применения, этапы 

проектирования, 

средства 

поддержания 

целостности, 

критерии 

защищенности, 

угрозы 

безопасности, 

критерии и методы 

оценивание 

механизмов 

защиты, 

особенности 

организации 

средств защиты 

распределенных 

автоматизированн

ых систем, а также 

современную 

элементную базу. 

Отсутствие знания 

смысла и методов 

абстрагирования 

данных, 

характеристик и 

типов, областей 

применения, 

этапов 

проектирования, 

средств 

поддержания 

целостности, 

критериев 

защищенности, 

угроз 

безопасности, 

критериев и 

методов 

оценивание 

механизмов 

защиты, 

особенностей 

организации 

средств защиты 

распределенных 

автоматизированн

ых систем, а также 

современной 

элементную базу. 

Фрагментарные 

знания смысла и 

методов 

абстрагирования 

данных, 

характеристик и 

типов, областей 

применения, 

этапов 

проектирования, 

средств 

поддержания 

целостности, 

критериев 

защищенности, 

угроз 

безопасности, 

критериев и 

методов 

оценивание 

механизмов 

защиты, 

особенностей 

организации 

средств защиты 

распределенных 

автоматизированн

ых систем, а также 

современной 

элементную базу. 

Общие, но не 

структурированны

е знания смысла и 

методов 

абстрагирования 

данных, 

характеристик и 

типов, областей 

применения, 

этапов 

проектирования, 

средств 

поддержания 

целостности, 

критериев 

защищенности, 

угроз 

безопасности, 

критериев и 

методов 

оценивание 

механизмов 

защиты, 

особенностей 

организации 

средств защиты 

распределенных 

автоматизированн

ых систем, а также 

современной 

элементную базу. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

смысла и методов 

абстрагирования 

данных, 

характеристик и 

типов, областей 

применения, 

этапов 

проектирования, 

средств 

поддержания 

целостности, 

критериев 

защищенности, 

угроз 

безопасности, 

критериев и 

методов 

оценивание 

механизмов 

защиты, 

особенностей 

организации 

средств защиты 

распределенных 

автоматизированн

ых систем, а также 

современной 

элементную базу. 

Сформированные 

систематические 

знания смысла и 

методов 

абстрагирования 

данных, 

характеристик и 

типов, областей 

применения, 

этапов 

проектирования, 

средств 

поддержания 

целостности, 

критериев 

защищенности, 

угроз 

безопасности, 

критериев и 

методов 

оценивание 

механизмов 

защиты, 

особенностей 

организации 

средств защиты 

распределенных 

автоматизированн

ых систем, а также 

современной 

элементную базу. 

Уметь:  

выделять 

сущности и связи 

предметной 

области, 

отображать 

предметную 

область на 

конкретную 

модель данных, 

пользоваться 

средствами 

защиты, 

предоставляемыми 

конкретными 

автоматизированн

Отсутствие умения 

выделять 

сущности и связи 

предметной 

области, 

отображать 

предметную 

область на 

конкретную 

модель данных, 

пользоваться 

средствами 

защиты, 

предоставляемыми 

конкретными 

автоматизированн

Фрагментарные 

умения выделять 

сущности и связи 

предметной 

области, 

отображать 

предметную 

область на 

конкретную 

модель данных, 

пользоваться 

средствами 

защиты, 

предоставляемыми 

конкретными 

автоматизированн

Общие, но не 

структурированны

е умения выделять 

сущности и связи 

предметной 

области, 

отображать 

предметную 

область на 

конкретную 

модель данных, 

пользоваться 

средствами 

защиты, 

предоставляемыми 

конкретными 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения выделять 

сущности и связи 

предметной 

области, 

отображать 

предметную 

область на 

конкретную 

модель данных, 

пользоваться 

средствами 

защиты, 

Сформированное 

умение выделять 

сущности и связи 

предметной 

области, 

отображать 

предметную 

область на 

конкретную 

модель данных, 

пользоваться 

средствами 

защиты, 

предоставляемыми 

конкретными 

автоматизированн



ыми системами, 

создавать 

дополнительные 

средства защиты, 

проводить анализ 

и оценивание 

механизмов 

защиты. 

ыми системами, 

создавать 

дополнительные 

средства защиты, 

проводить анализ 

и оценивание 

механизмов 

защиты. 

ыми системами, 

создавать 

дополнительные 

средства защиты, 

проводить анализ 

и оценивание 

механизмов 

защиты. 

автоматизированн

ыми системами, 

создавать 

дополнительные 

средства защиты, 

проводить анализ 

и оценивание 

механизмов 

защиты. 

предоставляемыми 

конкретными 

автоматизированн

ыми системами, 

создавать 

дополнительные 

средства защиты, 

проводить анализ 

и оценивание 

механизмов 

защиты. 

ыми системами, 

создавать 

дополнительные 

средства защиты, 

проводить анализ 

и оценивание 

механизмов 

защиты. 

Владеть: 

навыками работы 

со средствами 

поддержания 

интерфейса с 

различными 

категориями 

пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, 

со средствами 

обеспечения 

целостности и 

конфиденциальнос

ти в 

автоматизированн

ой системе; 

навыками работы 

администратора по 

защите 

автоматизированн

ой системы. 

Отсутствие 

навыков работы со 

средствами 

поддержания 

интерфейса с 

различными 

категориями 

пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, 

со средствами 

обеспечения 

целостности и 

конфиденциальнос

ти в 

автоматизированн

ой системе; 

навыками работы 

администратора по 

защите 

автоматизированн

ой системы. 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы со 

средствами 

поддержания 

интерфейса с 

различными 

категориями 

пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, 

со средствами 

обеспечения 

целостности и 

конфиденциальнос

ти в 

автоматизированн

ой системе; 

навыками работы 

администратора по 

защите 

автоматизированн

ой системы. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков работы со 

средствами 

поддержания 

интерфейса с 

различными 

категориями 

пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, 

со средствами 

обеспечения 

целостности и 

конфиденциальнос

ти в 

автоматизированн

ой системе; 

навыками работы 

администратора по 

защите 

автоматизированн

ой системы. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы со 

средствами 

поддержания 

интерфейса с 

различными 

категориями 

пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, 

со средствами 

обеспечения 

целостности и 

конфиденциальнос

ти в 

автоматизированн

ой системе; 

навыками работы 

администратора по 

защите 

автоматизированн

ой системы. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы со 

средствами 

поддержания 

интерфейса с 

различными 

категориями 

пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, 

со средствами 

обеспечения 

целостности и 

конфиденциальнос

ти в 

автоматизированн

ой системе; 

навыками работы 

администратора по 

защите 

автоматизированн

ой системы. 

ПК-27 способностью выполнять полный объем работ, связанных с реализацией частных политик 

информационной безопасности автоматизированной системы, осуществлять мониторинг и аудит безопасности 

автоматизированной системы 

Знать:  

состав мер защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированн

ой системы; 

особенности 

информационных 

технологий, 

применяемых в 

геоинформационн

ых системах при 

организации 

защиты 

обрабатываемой в 

Отсутствие знания 

состава мер 

защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированн

ой системы; 

особенности 

информационных 

технологий, 

применяемых в 

геоинформационн

ых системах при 

организации 

защиты 

Фрагментарные 

знания состава мер 

защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированн

ой системы; 

особенности 

информационных 

технологий, 

применяемых в 

геоинформационн

ых системах при 

организации 

защиты 

Общие, но не 

структурированны

е знания состава 

мер защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированн

ой системы; 

особенности 

информационных 

технологий, 

применяемых в 

геоинформационн

ых системах при 

организации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

состава мер 

защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированн

ой системы; 

особенности 

информационных 

технологий, 

применяемых в 

геоинформационн

Сформированные 

систематические 

знания состава мер 

защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированн

ой системы; 

особенности 

информационных 

технологий, 

применяемых в 

геоинформационн

ых системах при 

организации 



них информации. обрабатываемой в 

них информации. 

обрабатываемой в 

них информации. 

защиты 

обрабатываемой в 

них информации. 

ых системах при 

организации 

защиты 

обрабатываемой в 

них информации. 

защиты 

обрабатываемой в 

них информации. 

Уметь:  

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

геоинформационно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в 

ходе эксплуатации 

геоинформационно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы. 

Отсутствие умения 

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

геоинформационно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в 

ходе эксплуатации 

геоинформационно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы. 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

геоинформационно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в 

ходе эксплуатации 

геоинформационно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы. 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

геоинформационно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в 

ходе эксплуатации 

геоинформационно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

геоинформационно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в 

ходе эксплуатации 

геоинформационно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы. 

Сформированное 

умение 

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

геоинформационно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в 

ходе эксплуатации 

геоинформационно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы. 

Владеть: 

навыками 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

геоинформационно

й системы; в ходе 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы, а также 

при выводе из 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

геоинформационно

й системы; в ходе 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы, а также 

при выводе из 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

геоинформационно

й системы; в ходе 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы, а также 

при выводе из 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

геоинформационно

й системы; в ходе 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы, а также 

при выводе из 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

геоинформационно

й системы; в ходе 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы, а также 

при выводе из 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

геоинформационно

й системы; в ходе 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы, а также 

при выводе из 

эксплуатации 

геоинформационно

й системы. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в два этапа. На первом этапе 

обучающийся обязан заблаговременно представить оформленный письменный отчет по 

самостоятельной работе для проверки и выставления оценок.  

Критерии оценивания работы обучающегося при выполнении самостоятельной 

работы. 

 

№ Критерии оценки 
Оценка  

(по 5-балльной шкале) 

1 Общая систематичность и ответственность самостоятельной 

работы. 

 

2 Достижение планируемых результатов работы.  

3 Корректность в сборе, анализе и интерпретации 

представляемых данных. 

 

4 Степень личного участия и самостоятельности студента в 

представляемом отчете по работе. 

 

5 Качество оформления отчетной документации.  

6 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

(выставляется как среднее арифметическое оценок по пяти 

критериям оценки) 

 

 

На втором этапе промежуточной аттестации преподаватель заслушивает доклад 

обучающегося по результатам практики, проводит собеседование. Затем выставляет свои 

оценки:  

- оценку за ответы на вопросы по самостоятельной работе;  

- оценку за усвоение вопросов по компетенции. 

 

Итоговая оценка промежуточной аттестации выставляется на основе среднего 

арифметического значения трех оценок:  

1) итоговой оценки преподавателя самостоятельной работы студента;  

2) оценку за ответы на вопросы по самостоятельной работе;  

3) оценку за усвоение вопросов по компетенции.  

Причем, если среднее арифметическое значение составляет величину:  

- от 3 баллов (включительно) до 5 баллов, а также нет ни одной оценки 
«неудовлетворительно», то выставляется оценка «зачтено»;  

- менее 3 баллов, то выставляется оценка «не зачтено».  

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 

 
Протокол №   8   от « 21 » _____06______ 2021  г. 

 

 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 

безопасности, д.т.н., профессор 

 

Сергеев В.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 Способность 

применять 

приемы оказа-

ния первой по-

мощи, методы 

защиты произ-

водственного 

персонала и на-

селения в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать: 

1) общий минимум 

теоретических ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти, необходимый 

при соответст-

вующем профиле 

работы; 

2) основы произ-

водственной безо-

пасности, санита-

рии, гигиены тру-

да, пожарной и 

электробезопасно-

сти; 

3) об экологиче-

ских последствиях 

производственной 

деятельности и 

способах сохране-

ния среды обита-

ния человека; 

4) закономерности 

возникновения 

чрезвычайных си-

туаций, их прогно-

зирование, спосо-

бы устранения и 

правила оказания 

первой помощи. 

 

Уметь: 

1) работать с нор-

мативными доку-

ментами; 

2) выделять по-

тенциально опас-

ные и вредные 

факторы в произ-

водственной и не-

производственной 

средах; 

3) анализировать и 

проводить оценку 

1. Цель и задачи 

безопасности жиз-

недеятельности. 

Обеспечение безо-

пасности жизне-

деятельности че-

ловека в системе 

«человек – среда 

обитания». Опас-

ные и вредные 

факторы в произ-

водственной и не-

производственной 

средах. Норматив-

но-техническая 

документация. 

2. Пожарная безо-

пасность. 

3. Электробезо-

пасность. 

4. Оказание первой 

помощи постра-

давшим. 

5. Ионизирующее 

излучение. 

6. Правила подго-

товки и поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

7. Вредные веще-

ства и способы 

уменьшения их 

негативного дейст-

вия. Оценка запы-

лѐнности воздуш-

ной среды и воз-

действия пыли на 

организм человека. 

8. Микроклимат в 

помещениях жи-

лых, обществен-

ных и производст-

венных зданий. 

Метеорологиче-

ские условия про-

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, контро-

лируемая ау-

диторная са-

мостоятельная 

работа само-

стоятельная 

работа 

Устный оп-

рос, контро-

лируемая ау-

диторная са-

мостоятельная 

работа. 



возможного воз-

действия опасных 

и вредных факто-

ров на организм 

человека и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные ме-

роприятия по уст-

ранению или 

уменьшению воз-

действия опасных 

и вредных факто-

ров. 

 

Владеть навыками: 

1) организации 

безаварийной ра-

боты; 

2) применения 

средств защиты 

человека от опас-

ных и вредных 

факторов в произ-

водственной и не-

производственной 

средах. 

изводственной 

среды и безопас-

ность. 

9. Ультрафиолето-

вые излучение. 

10. Лазеры инфра-

красного, оптиче-

ского и ультра-

фиолетового диа-

пазонов. 

11. Электромаг-

нитные поля ра-

диочастотного 

диапазона. 

12. Естественное и 

искусственное ос-

вещение в поме-

щениях жилых, 

общественных и 

производственных 

зданий. 

13. Виброакусти-

ческие факторы. 

Оценка звукоизо-

лирующей способ-

ности перегородки. 

14. Тяжесть и на-

пряжѐнность тру-

дового процесса. 

15. Создание бла-

гоприятных усло-

вий труда пользо-

вателей ПЭВМ. 

16. Анализ и оцен-

ка рисков. По-

строение дерева 

причин и опасно-

стей. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 
1. Способность действовать, и принимать те или иные решения с определѐнным временно-

пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий: 

a) опережение;  

b) предвидение;  

c) антиципация;  

d) интуиция;  

e) ощущение.  

2. Опасная зона – пространство, в котором постоянно или периодически действует опасный фак-

тор и при взаимодействии с ним создаѐтся… ____ надѐжной защищѐнности работающих людей. 



a) угроза;  

b) аварийность;  

c) негативность;  

d) ущерб;  

e) поражение.  

3. Какие характеристики человека заключены в системе изменения позы человеком, координации 

тела человека и его частей в пространстве рабочего места: 
a) психологические;  

b) физиологические;  

c) антропологические;  

d) антропометрические;  

e) адаптационные.  

4. Какие свойства характеризуют жизнедеятельность человека, и определяются:  
статическими и динамическими нагрузками на опорно-двигательный аппарат,  

пороговым восприятием и различением анализаторами воздействующих факторов и усилий: 

a) адаптационные;  

b) антропометрические;  

c) психологические;  

d) антропологические;  

e) физиологические.  

5. Какой фактор рассматривается в качестве меры несоответствия между разными возможными 

результатами принятого решения, позволяющего достичь цели:  

a) риска;  

b) системообразующий;  

c) опасности;  

d) общего действия;  

e) неопределѐнности.  

6. Что принято называть специфическую форму активного отношения человека к окружающему 

миру, которое он проявляет в целесообразном преобразовании этого мира:  

a) безопасностью;  

b) экологичностью;  

c) деятельностью;  

d) жизнедеятельностью; 

e) познанием. 

7.  Какое воздействие проявляется совокупным воздействием нескольких факторов одновремен-

но:  
a) аддитивное;  

b) синергическое;  

c) кумулятивное;  

d) вызывающее замешательство;  

e) прерывающее цикл действие.  

8. Какое воздействие проявляется в виде суммирования всех порций одного фактора с усилением 

общего влияния, но с сохранением характера воздействия:  

 прерывающее цикл действия;  

a) аддитивное;  

b) синергическое;  

c) вызывающее замешательство;  

d) кумулятивное.  

9. К какой группе факторов относятся факторы, которые могут оказать воздействие на человека 

посредством заключенных в них энергетических ресурсов:  



 физической;  

a) экологической;  

b) пассивной;  

c) активно-пассивной;  

d) активной.  

10. Раздел производственной эстетики, решающий вопросы подбора и размещения оборудования 

в производственных помещениях, называется: 

a)  планировочным;  

b)  технологическим;  

c) строительно – оформительским;  

d) техническим; 

e) организационно-техническим. 

11. К техническим принципам обеспечения безопасности относится принцип:  

a) эффективности;  

b) классификации;  

c) деструкции;  

d) блокировки; 

e) защиты временем. 

12. Эвакуационные пункты, служащие для отправки населения различными видами 

транспорта в безопасную зону, называются: 

a) промежуточными;  

b) высадки; 

c) сборными;  

d) техническими; 

e) посадки. 
13. К каким мероприятиям можно отнести внедрение передовой высокопроизводительной техни-

ки, автоматических линий, роботов и компьютеризация производства:  

a) организационным;  

b) техническим;  

c) санитарно-гигиеническим;  

d) социально-экономическим;  

e) техническим. 

14. К каким мероприятиям относится разработка и применение коллективных и индивидуальных 

средств защиты, устраняющих или снижающих до нормируемых значений опасные и вредные 

производственные факторы:  

a) социально-экономическим;  

b) организационным;  

c) санитарно-гигиеническим;  

d) техническим;  

e) профилактическим.  

15. Какой документ при приеме на работу должен не только соответствовать требованиям зако-

нодательных и иных нормативных актов о труде, но и оговаривать компенсационные меры и 

льготы за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда:  

a) трудовая книжка;  

b) сертификат безопасности рабочего места;  

c) карта медицинского освидетельствования;  

d) личная карточка рабочего;  

e) договор (контракт).  

16. Система обеспечения здоровья работника в процессе трудовой деятельности, включающая 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия:  



a) гигиена труда;  

b) охрана труда;  

c) производственная безопасность;  

d) безопасность жизнедеятельности;  

e) техника безопасности.  

17. Какой класс условий труда, характеризующийся такими отклонениями от гигиенических нор-

мативов, которые, как правило, вызывают обратимые функциональные изменения, и обусловли-

вают риск развития заболевания:  

a) 1 степень 3-го класса (3.1);  

b) 3 степень 3-го класса (3.3);  

c) дискомфортные;  

d) 2 степень 3-го класса (3.2);  

e) 4 степень 3-го класса (3.4).  

18.Что в соответствии с характеристикой действующих факторов на рабочих местах даѐтся в за-

висимости от:  

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (по числу раз превышения ПДК);  

биологических факторов;  

уровня шума и вибрации;  

действия электромагнитных излучений (по числу превышений ПДУ);  

показателей микроклимата для производственных помещений и открытых территорий в теп-
лый и холодный периоды года;  

показателя WBGT-индекса для производственных помещений и открытых территорий в теп-
лый период года;  

параметров световой среды производственных помещений (для постоянных рабочих мест);  

показателей тяжести и напряженности трудового процесса;  

ионизирующих излучений.  

a) категория;  

b) состояние;  

c) характеристика;  

d) оценка;  

e) критерий.  

19.  Принципы обеспечения безопасности делятся на группы:  
a) адекватности, системности, разделения; 

b) уничтожение, герметизации;  

c) ориентирующие, технические, организационные, управленческие;  

d) классификации, информации, дублировании, контроля; 

e) технологические, информационные, организационные. 

20. Управлять БЖД:  

a) процесс принятия решений; 

b) значит осознанно переводить объект из одного состояния (опасного) в другое (менее опас-

ное); 

c) условия экономической и технической целесообразности;  

d) сравнение затрат и получение выгод; 

e) организация мероприятий в защиту объекта. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 c 11 d 

2 a 12 a 

3 d 13 d 

4 e 14 b 



5 a 15 e 

6 c 16 a 

7 a 17 a 

8 d 18 d 

9 d 19 c 

10 b 20 b 

Критерии оценки задания 

Тест может содержать до 60 вопросов. Более 90% правильных ответов при выполнении всех 

лабораторных работ и хорошем посещении лекционных занятий (более 80%) – зачѐт по дис-

циплине; 60–90% – удовлетворительно (при выполнении всех лабораторных работ – допуск к 

устному опросу); 59% и менее – неудовлетворительно. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗЧЁТУ 

Компетенция ОПК-7: способность применять приемы оказания первой помощи, методы 

защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: общий минимум теоретических основ безопасности жизнедеятельности, 

необходимый при соответствующем профиле работы; основы производственной безопасности, 

санитарии, гигиены труда, пожарной и электробезопасности; об экологических последствиях 

производственной деятельности и способах сохранения среды обитания человека; закономерно-

сти возникновения чрезвычайных ситуаций, их прогнозирование, способы устранения и правила 

оказания первой помощи. 
1. Цель и задачи безопасности жизнедеятельности. Объекты защиты, источники опасности. 

Разрушающие факторы, понятие риска. Угнетающие факторы: классификация вредных и 

(или) опасных производственных факторов; количественная оценка; классификация условий 

труда. 

2. Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Опасные факторы пожара. 

Предупреждение пожаров: выбор строительных материалов, классы пожарной опасности 

строительных материалов; требования к электропроводке и автоматическим выключателям. 

Методы защиты: основные виды систем сигнализации; первичные средства пожаротушения. 

Эвакуация людей при пожаре. 

3. Электробезопасность. Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим 

током. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 

Мероприятия и технические средства, предотвращающие вредное и опасное воздействие 

электрического тока: устройство защитного отключения, защитное заземление и зануление, 

выравнивание потенциалов, организационные меры. 

4. Оказание первой помощи пострадавшим. Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Первоочередные дейст-

вия при оказании первой помощи пострадавшим. Проверка признаков сознания у пострадав-

шего. Порядок проведения сердечно-лѐгочной реанимации. Удаление инородного тела из ды-

хательных путей. Первая помощь при наружном кровотечении. Первая помощь при термиче-

ских ожогах, тепловом (солнечном) ударе, при отморожениях, при поступлении токсического 

вещества, при поражении электрическим током. при укусах змей и насекомых, при пораже-



нии глаз, при обмороке. Придание пострадавшему оптимального положения тела. Извлечение 

пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места. Способы транспортировки по-

страдавших. 

5. Правила подготовки и поведения в чрезвычайных ситуациях. Действия водителя при ДТП. 

Действия при утечке бытового газа. Как вести себя во время теракта. Действия при сигналах 

«Внимание». Действия населения при объявлении о начале эвакуации. 

6. Ионизирующее излучение. Факторы, влияющие на степень негативного воздействия. Ко-

личественная оценка, эффективные и эквивалентные дозы. Стохастические и детерминиро-

ванные эффекты. Основные принципы радиационной безопасности. Источники ионизирую-

щего излучения: техногенные источники за счет нормальной эксплуатации техногенных ис-

точников излучения; техногенные источники в результате радиационной аварии; природные 

источники; медицинские источники. Средства и методы защиты. 

7. Вредные вещества, как физический, химический или биологический фактор. Нормирова-

ние содержания вредных веществ в воздухе селитебной и рабочей зон. Средства и методы 

снижения концентрации вредных веществ в воздухе: механические фильтры (циклоны, скру-

берры, пылевые фильтры НЕРА); электростатические фильтры; адсорбционные и абсорбци-

онные фильтры; каталитические и фотокаталитические системы очистки от вредных веществ. 

Основные принципы отчистки воды. Пожаро- и взрывоопасность веществ. 

8. Ультрафиолетовое излучение. Влияние на человека, польза и вред. Нормирование и защита 

от ультрафиолетового излучения. Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей. 

9. Естественное освещение. Психофизиологическое воздействие естественного освещения. 

Нормируемые параметры. Мероприятия для улучшения естественного освещения в помеще-

нии. 

10. Искусственное освещение. Требования к освещению производственных помещений. Ви-

ды искусственного освещения. Нормируемые параметры. Выбор разряда и подразряда зри-

тельной работы. Источники искусственного освещения, их преимущества и недостатки. 

11. Микроклимат. Нормирование параметров микроклимата жилых и производственных по-

мещений. Создание комфортных микроклиматических условий. 

12. Лазерное излучение. Факторы, влияющие на степень воздействия. Классификация лазе-

ров. Средства и методы защиты. 

13. Электромагнитные поля радиочастотного диапазона. Влияние на организм человека. Фак-

торы, влияющие на степень воздействия. Средства и методы защиты от негативного действия 

электромагнитных полей радиочастотного диапазона. 

14. Шум. Влияние на организм человека. Факторы, влияющие на степень воздействия шума. 

Методы снижения шума. 

15. Вибрация. Влияние на организм человека. Факторы, влияющие на степень воздействия 

вибрации. Методы защиты. 

16. Гигиеническая оценка условий труда по тяжести трудового процесса. 

17. Гигиеническая оценка условий труда по напряжѐнности трудового процесса. 

18. Санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам (ПЭВМ) и условиям труда. Требования к ПЭВМ. Требования к 
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помещениям и организации рабочих мест. Физические и химические факторы на рабочих 

местах, оборудованных ПЭВМ. Гигиенические критерии оценки тяжести и напряженности 

трудового процесса пользователей ПЭВМ. Снижение статического и нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного анализатора. 

19. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работни-

ков организаций. Вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи. Обучение работников рабочих профессий, руководите-

лей и специалистов. Проверка знаний требований охраны труда. 

20. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Лица, участвующие в производ-

ственной деятельности работодателя. Обязанности работодателя при несчастных случаях. 

Порядок извещения о несчастных случаях. Порядок формирования комиссий по расследова-

нию несчастных случаев. Порядок проведения расследования несчастных случаев. Материа-

лы расследования несчастного случая. 

 

Критерии оценки: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного. 

Шкала оценивания:  

«отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной слож-

ности, свободно использовать справочную литературу и нормативную документацию, делать 

обоснованные выводы по результатам выполненных лабораторных работ; 

«хорошо» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные ра-

бочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе и норматив-

ной документации, умеет правильно оценить полученные результаты выполненных лабора-

торных работ; 

«удовлетворительно» – обучающийся смог показать знание основных положений фак-

тического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение кон-

кретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с ре-

комендованной справочной литературой и нормативной документацией; 

«неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 

в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавате-

ля получить правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ НА ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТАХ 

Компетенция ОПК-7: способность применять приемы оказания первой помощи, методы 

защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся умеет: 1) работать со стандартами и нормативными документами; 2) выделять 

потенциально опасные и вредные факторы в производственной и непроизводственной средах; 3) 

анализировать и проводить оценку возможного воздействия опасных и вредных факторов на ор-

ганизм человека и окружающую среду; 4) разрабатывать рациональные мероприятия по устра-

нению или уменьшению воздействия опасных и вредных факторов. 
Умения развиваются при выполнении лабораторных работ 

– "Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 



– "Оценка запыленности воздушной среды и воздействия пыли на организм человека"; 

– "Метеорологические условия производственной среды и безопасность"; 

– "Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 

– "Оценка звукоизолирующей способности перегородки". 

Типовые задания и задачи изложены в соответствующих методических указаниях (см. список 

дополнительной литературы в РПД "Безопасность жизнедеятельности". Например, в лабора-

торной работе "Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и 

жилых зданий": 

  



  
 

 
 



Критерии оценки 

Лабораторная работа считается выполненной при успешно полученном допуске к выполнению 

работы, соответствии выполненного задания поставленным требованиям и при наличии умений, 

соответствующих компетенции, которые должны быть продемонстрированы при отчѐте. 

 

Компетенция ОПК-7: способность применять приемы оказания первой помощи, методы 

защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся владеет навыками: 1) организации безаварийной работы; 2) применения средств 

защиты человека от опасных и вредных факторов в производственной и непроизводственной 

средах. 
Навыки приобретаются при выполнении лабораторных работ 

– Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых зда-

ний"; 

– "Оценка запыленности воздушной среды и воздействия пыли на организм человека"; 

– "Метеорологические условия производственной среды и безопасность"; 

– "Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 

– "Оценка звукоизолирующей способности перегородки". 

Типовые задания и задачи изложены в соответствующих методических указаниях (см. список 

дополнительной литературы в РПД "Безопасность жизнедеятельности". Например, в лабора-

торной работе "Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и 

жилых зданий": 



  
 

 



Критерии оценки 

Лабораторная работа считается выполненной при успешно полученном допуске к выполнению 

работы, соответствии выполненного задания поставленным требованиям и при наличии навы-

ков, соответствующих компетенции, которые должны быть продемонстрированы в ходе выпол-

нения работы. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Компетенция ОПК-7: способность применять приемы оказания первой помощи, методы 

защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 
знать: 1) общий 

минимум теоре-

тических основ 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти, необходи-

мый при соот-

ветствующем 

профиле работы; 

2) основы произ-

водственной 

безопасности, 

санитарии, ги-

гиены труда, 

пожарной и 

электробезопас-

ности; 

3) об экологиче-

ских последст-

виях производ-

ственной дея-

тельности и спо-

собах сохране-

ния среды оби-

тания человека; 

4) закономерно-

сти возникнове-

ния чрезвычай-

ных ситуаций, 

их прогнозиро-

вание, способы 

устранения и 

правила оказа-

ния первой по-

мощи. 

Отсутствие базо-

вых знаний 

1) теоретических 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности, необ-

ходимый при 

соответствую-

щем профиле 

работы; 

2) об основах 

производствен-

ной безопасно-

сти, санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопас-

ности; 

3) об экологиче-

ских последст-

виях производ-

ственной дея-

тельности и спо-

собах сохране-

ния среды оби-

тания человека; 

4) о закономер-

ностях возник-

новения чрезвы-

чайных ситуа-

ций, их прогно-

зирование, спо-

собы устранения 

и правила оказа-

ния первой по-

мощи. 

Фрагментарные 

знания 

1) теоретических 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности, необ-

ходимый при 

соответствую-

щем профиле 

работы; 

2) об основах 

производствен-

ной безопасно-

сти, санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопас-

ности; 

3) об экологиче-

ских последст-

виях производ-

ственной дея-

тельности и спо-

собах сохране-

ния среды оби-

тания человека; 

4) о закономер-

ностях возник-

новения чрезвы-

чайных ситуа-

ций, их прогно-

зирование, спо-

собы устранения 

и правила оказа-

ния первой по-

мощи. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

1) теоретических 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности, необ-

ходимый при 

соответствую-

щем профиле 

работы; 

2) об основах 

производствен-

ной безопасно-

сти, санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопас-

ности; 

3) об экологиче-

ских последст-

виях производ-

ственной дея-

тельности и спо-

собах сохране-

ния среды оби-

тания человека; 

4) о закономер-

ностях возник-

новения чрезвы-

чайных ситуа-

ций, их прогно-

зирование, спо-

собы устранения 

и правила оказа-

ния первой по-

мощи. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания 

1) теоретических 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности, необ-

ходимый при 

соответствую-

щем профиле 

работы; 

2) об основах 

производствен-

ной безопасно-

сти, санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопас-

ности; 

3) об экологиче-

ских последст-

виях производ-

ственной дея-

тельности и спо-

собах сохране-

ния среды оби-

тания человека; 

4) о закономер-

ностях возник-

новения чрезвы-

чайных ситуа-

ций, их прогно-

зирование, спо-

собы устранения 

и правила оказа-

ния первой по-

мощи. 

Сформированные 

систематические 

знания 

1) теоретических 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности, необ-

ходимый при 

соответствую-

щем профиле 

работы; 

2) об основах 

производствен-

ной безопасно-

сти, санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопас-

ности; 

3) об экологиче-

ских последст-

виях производ-

ственной дея-

тельности и спо-

собах сохране-

ния среды оби-

тания человека; 

4) о закономер-

ностях возник-

новения чрезвы-

чайных ситуа-

ций, их прогно-

зирование, спо-

собы устранения 

и правила оказа-

ния первой по-

мощи. 

уметь: 1) рабо-

тать со стандар-

тами и норма-

тивными доку-

Отсутствие уме-

ний 

1) работы со 

стандартами и 

Частично освоен-

ное умение  

1) работы со 

стандартами и 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение  

Сформированное 

умение  

1) работы со 

стандартами и 



ментами; 

2) выделять по-

тенциально 

опасные и вред-

ные факторы в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку возмож-

ного воздействия 

опасных и вред-

ных факторов на 

организм чело-

века и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и вред-

ных факторов. 

нормативными 

документами; 

2) выделять по-

тенциально 

опасные и вред-

ные факторы в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку возмож-

ного воздействия 

опасных и вред-

ных факторов на 

организм чело-

века и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и вред-

ных факторов. 

нормативными 

документами; 

2) выделять по-

тенциально 

опасные и вред-

ные факторы в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку возмож-

ного воздействия 

опасных и вред-

ных факторов на 

организм чело-

века и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и вред-

ных факторов. 

1) работы со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять по-

тенциально 

опасные и вред-

ные факторы в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку возмож-

ного воздействия 

опасных и вред-

ных факторов на 

организм чело-

века и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и вред-

ных факторов.  

1) работы со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять по-

тенциально 

опасные и вред-

ные факторы в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку возмож-

ного воздействия 

опасных и вред-

ных факторов на 

организм чело-

века и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и вред-

ных факторов. 

нормативными 

документами; 

2) выделять по-

тенциально 

опасные и вред-

ные факторы в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку возмож-

ного воздействия 

опасных и вред-

ных факторов на 

организм чело-

века и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и вред-

ных факторов. 

владеть: 1) на-

выками органи-

зации безава-

рийной работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и вред-

ных факторов в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

2) навыками по-

иска, обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности. 

Отсутствие навы-

ков: 

1) организации 

безаварийной 

работы, приме-

нения средств 

защиты человека 

от опасных и 

вредных факто-

ров в производ-

ственной и не-

производствен-

ной средах; 

2) поиска, обра-

ботки, рефера-

тивного изложе-

ния и презента-

ции теоретиче-

ских основ 

Фрагментарные 

навыки  

1) организации 

безаварийной 

работы, приме-

нения средств 

защиты человека 

от опасных и 

вредных факто-

ров в производ-

ственной и не-

производствен-

ной средах; 

2) поиска, обра-

ботки, рефера-

тивного изложе-

ния и презента-

ции теоретиче-

ских основ 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матические навы-

ки: 

1) организации 

безаварийной 

работы, приме-

нения средств 

защиты человека 

от опасных и 

вредных факто-

ров в производ-

ственной и не-

производствен-

ной средах; 

2) поиска, обра-

ботки, рефера-

тивного изложе-

ния и презента-

ции теоретиче-

ских основ 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы в навы-

ках 

1) организации 

безаварийной 

работы, приме-

нения средств 

защиты человека 

от опасных и 

вредных факто-

ров в производ-

ственной и не-

производствен-

ной средах; 

2) поиска, обра-

ботки, рефера-

тивного изложе-

ния и презента-

ции теоретиче-

ских основ 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков: 

1) организации 

безаварийной 

работы, приме-

нения средств 

защиты человека 

от опасных и 

вредных факто-

ров в производ-

ственной и не-

производствен-

ной средах; 

2) поиска, обра-

ботки, рефера-

тивного изложе-

ния и презента-

ции теоретиче-

ских основ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименование 

компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора 

ОПК-2 способность 

корректно 

применять при 

решении 

профессиональ

ных задач 

соответствующ

ий 

математически

й аппарат 

алгебры, 

геометрии, 

дискретной 

математики, 

математическо

го анализа, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

математическо

й логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

информации, в 

том числе с 

использование

м 

вычислительно

й техники 

ОПК-2.1 

Обладает 

фундаментальными 

знаниями по 

существующим 

математическим 

методам и системам 

программирования 

для разработки и 

реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных задач 

знать: объективные 

причины 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных методов; - 

основные способы 

учета и оценки 

погрешностей 

вычислений. 
уметь: проверять 

условия применимости 

тех или иных 

численных методов; - 

проводить 

практические расчеты 

по решению 

несложных задач 

изучаемых типов; - 

применять методы 

оценки погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности результатов 

решения задач. 
владеть: 

содержательной 

интерпретацией и 

адаптацией 

математических знаний 

для решения задач в 

соответствующей 

профессиональной 

области 

Темы 

лекционных 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД. 

Темы практиче-

ских занятий со-

гласно тематиче-

скому плану 

РПД. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабо-

раторные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Кон-

троль-

ные и 

само-

стоя-

тель-

ные ра-

боты, 

инди-

виду-

альные 

расчет-

ные ра-

боты, 

во-

просы 

для 

подго-

товки к 

зачету 

ОПК-5   Способность 

применять 

методы 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

в том числе в 

работе над 

междисциплин

арными и 

инновационны

ми проектами 

ОПК-5.1. 

Способен 

применять основы 

системного 

администрирования, 

администрирования 

СУБД, современные 

стандарты 

информационного 

взаимодействия 

систем 

знать: основы 

системного 

администрирования, 

администрирования 

СУБД, современные 
стандарты 

информационного 

взаимодействия систем 

уметь: применять 

основы системного 

администрирования, 

администрирования 

СУБД, современные 

Темы 

лекционных 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД. 

Темы практиче-

ских занятий со-

гласно тематиче-

скому плану 

РПД. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабо-

раторные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Кон-

троль-

ные и 

само-

стоя-

тель-

ные ра-

боты, 

инди-

виду-

альные 

расчет-

ные ра-

боты, 



стандарты 

информационного 

взаимодействия систем 

владеть: основами 

системного 

администрирования, 

администрирования 

СУБД, современными 
стандартами 

информационного 

взаимодействия систем 

во-

просы 

для 

подго-

товки к 

зачету 

ПК-15 Способность 

участвовать в 

проведении 

экспериментал

ьно-

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств 

защиты 

информации 

автоматизиров

анных систем 

ПК-15.1 

Способность 

организовать 

выполнение работ 

по вводу в 

эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

знать: методы 

организации 

выполнения работ по 

вводу в эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности                

уметь: применять 

методы организации 

выполнения работ 
по вводу в 

эксплуатацию систем и 

средств обеспечения 

ин формационной 

безопасности 

владеть: методами 

организации 

выполнения работ по 

вводу в 
эксплуатацию систем и 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности 

Темы 

лекционных 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД. 

Темы практиче-

ских занятий со-

гласно тематиче-

скому плану 

РПД. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабо-

раторные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Кон-

троль-

ные и 

само-

стоя-

тель-

ные ра-

боты, 

инди-

виду-

альные 

расчет-

ные ра-

боты, 

во-

просы 

для 

подго-

товки к 

зачету 

 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример индивидуального домашнего задания 

a) Определить, какое равенство точнее. 

b) Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки. Определить 

абсолютную погрешность результата. 

c) Найти предельные абсолютную и относительную погрешности приближенного числа, 

все цифры которого по умолчанию верные. 

ВАРИАНТЫ 

1. а) 
12

17
= 0,7059; √53 = 7,28; b) 23,3745, δ=0,27% ; c) 0,645. 

2. а) 
12

7
= 1,7143; √51 = 7,14; b) 13,3785, Δ=0,0027 ; c) 4,625.  

3. а) 
32

18
= 1,777; √42 = 6,48; b) 0,3374, δ=0,17% ; c) 0,341. 



4. а) 
23

9
= 2,56; √41 = 6,403; b) 4,351, Δ=0,007 ; c) 8,125. 

5. а) 
31

13
= 2,38; √47 = 6,86; b) 10,334, δ=0,18% ; c) 0,034. 

6. а) 
21

17
= 1,235; √61 = 7,81; b) 42,3051, Δ=0,03 ; c) 82,25. 

7. а) 
2

7
= 0,286; √13 = 3,605; b) 23,375, δ=0,02% ; c) 67,445. 

8. а) 
4

17
= 0,235; √105 = 10,25; b) 1,7051, Δ=0,013 ; c) 182,257. 

9. а) 
7

15
= 0,467; √30 = 5,48; b) 7,375, δ=0,12% ; c) 17,1539. 

10. а) 
7

9
= 0,777; √68 = 8,246; b) 2,1051, Δ=0,005 ; c) 182,125. 

11. а) 
7

8
= 0,875; √33 = 5,7446; b) 7,75, δ=0,2% ; c) 7,153. 

12. а) 
2

21
= 0,095; √22 = 4,69; b) 4,3851, Δ=0,007 ; c) 572,95. 

13. а) 
5

3
= 1,667; √14 = 3,74; b) 0,8374, δ=0,01% ; c) 8,179. 

14. а) 
21

29
= 0,724; √27 = 5,20; b) 0,3851, Δ=0,08 ; c) 0,5729. 

15. а) 
61

13
= 4,692; √44 = 6,63; b) 10,334, δ=0,18% ; c) 0,034. 

16. а) 
6

11
= 0,545; √83 = 9,11; b) 7,5121, Δ=0,008 ; c) 2,5749. 

17. а) 
17

19
= 0,895; √94 = 9,6953; b) 14,451, δ=0,11% ; c) 0,0578. 

18. а) 
6

29
= 0,2068; √17 = 4,123; b) 16,851, Δ=0,004 ; c) 0,579. 

19. а) 
4

19
= 0,2105; √7 = 2,6458; b) 8,453, δ=0,21% ; c) 0,2378. 

20. а) 
26

15
= 1,733; √57 = 7,5498; b) 17,152, Δ=0,0023 ; c) 4,274. 

21. а) 
4

19
= 0,2105; √7 = 2,6458; b) 38,451, δ=0,01% ; c) 3,378. 

22. а) 
26

25
= 1,04; √75 = 8,6603; b) 9,865, Δ=0,03 ; c) 24,2174. 

23. а) 
61

23
= 2,6522; √84 = 9,165; b) 23,332, δ=0,23% ; c) 3,0234. 

24. а) 
26

31
= 0,8387; √15 = 3,873; b) 9,65, Δ=0,08 ; c) 2,1741. 

25. а) 
1

23
= 0,0435; √43 = 6,557; b) 2,332, δ=0,02% ; c) 34,234. 

 

Критерии оценки индивидуального домашнего задания 

Оценка «отлично» – правильно выполненное задание, сданное в отведённый срок. 



Оценка «хорошо» – правильно выполненное задание, сданное с опозданием в одну неделю или 

задание, выполненное с незначительными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» – правильно выполненное задание, сданное с опозданием более 

одной недели или задание, выполненное с существенными ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

 

Пример лабораторной работы 

Используя метод половинного деления и метод, указанный в варианте, вычислить с точностью 

до 10−3 действительные корни заданного уравнения. 

1. x3 − 2, 8x2 − 6, 2x + 3, 7 = 0, метод Ньютона; 

2. x3 − 9, 9x2 + 31, 5x − 31, 9 = 0, метод секущих; 

3. x3 + 0, 3x2 − 5, 7x + 2, 2 = 0, конечно - разностный метод Ньютона; 

4. x3 − 2, 2x2 − 6, 2x + 3, 7 = 0, гибридный алгоритм; 

5. x3 − 2, 8x2 − 0, 2x + 13, 7 = 0, модифицированный или упрощенный м. Ньютона; 

6. x3 − 0, 8x2 −  2, 06x + 3, 9 = 0, метод Ньютона; 

7. x3 − 2, 9x2 − 6, 2x + 3, 8 = 0, метод секущих; 

8. x3 + 2, 8x2 + 6, 2x + 3, 7 = 0, конечно - разностный метод Ньютона; 

9. x3 − 2, 8x2 − 16, 2x + 9, 7 = 0, гибридный алгоритм; 

10. x3 +12, 8x2 − 6, 2x - 3, 4 = 0, модифицированный или упрощенный м. Ньютона; 

11. x3 − 0, 8x2 − 16, 2x + 8, 7 = 0,метод Ньютона; 

12. x3 − 2, 8x2 − 6, 2x + 3, 7 = 0, метод секущих; 

13. x3 − 2, 8x2 − 16, 2x + 9, 7 = 0, конечно - разностный метод Ньютона; 

14. x3 − 2, 8x2 − 16, 2x + 9, 7 = 0, гибридный алгоритм; 

15. x3 − 2, 8x2 − 16, 2x - 9, 7 = 0, модифицированный или упрощенный м. Ньютона; 

16. x3 + 2, 8x2 − 16, 2x + 39, 7 = 0, метод Ньютона; 

17. x3 − 2, 8x2 +16, 2x + 9, 7 = 0, метод секущих; 

18. x3 − 2, 8x2 − 16, 2x -19, 7 = 0, метод Ньютона 

19. x3 − 0, 8x2 − 16, 2x + 9, 5 = 0, конечно - разностный метод Ньютона; 

20. x3 − 2, 4x2 − 16, 2x + 9, 7 = 0, гибридный алгоритм; 

21. x3 − 12, 8x2 − 16, 2x + 9, 7 = 0, модифицированный или упрощенный м. Ньютона; 

22. x3 − 9, 9x2 + 31, 5x + 31, 9 = 0 метод Ньютона; 

23. x3 − 19, 9x2 - 31, 5x − 31, 9 = 0, метод секущих; 

24. x3 + 0, 9x2 + 31, 5x − 31, 9 = 0, конечно - разностный метод Ньютона; 



25. x3 − 9, 9x2 + 1, 5x − 31, 9 = 0, гибридный алгоритм. 

Программа, реализующая данное задание должна включать в себя: 

1) вывод графика(ов) функции(ий); 

2) ввод границ интервалов, в которых находятся корни уравнения (для метода половинного 

деления); 

3) ввод начального приближения; 

4) подсчет числа итераций; 

5) определение того, насколько вычисленные корни являются точными. 

 

Критерии оценки лабораторных работ 

Оценка «отлично» – правильно выполненное задание, сданное в отведённый срок. 

Оценка «хорошо» – правильно выполненное задание, сданное с опозданием в одну неделю или 

задание, выполненное с незначительными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» – правильно выполненное задание, сданное с опозданием более 

одной недели или задание, выполненное с существенными ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

 

Пример контрольной работы 

1. Найти область сходимости метода простой итерации для следующего уравнения x=2x- 1 

2. Построить многочлен Лагранжа по точкам x1=-1, x2=0, x3=1, f1=3, f2 =1, f3=5. 

3. Среди всех многочленов вида a3x
3 + a2x

2 + a1x+4 найти наименее уклоняющийся от нуля на 

[1, 3]. 

4. Вычислить с точностью до 0.01 определенный интеграл ∫
1

0

𝑑𝑥

𝑥+2
 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 4 задачи. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Правильно решенные задачи №1, 2, оцениваются в 2,5 балла. Правильно решенные задачи № 

3 и 4 оцениваются в 2,5 балла. 

– оценка «отлично» соответствует 4.5-5 баллам; 

– оценка «хорошо»: соответствует 3.5-4 баллам; 

– оценка «удовлетворительно» соответствует 2.5-3 баллам; 

– оценка «неудовлетворительно» – менее 2.5 баллов. 

 



Пример теста 

1. С какой относительной точностью следует найти число a* , чтобы верными оказались 5 

значащих цифр. 

2. Метод половинного деления является 

1) локально сходящимся; 

2) глобально сходящимся 

3) с квадратичной скоростью сходимости; 

4) с линейной скоростью сходимости. 

3. Представить вещественное число 20,5 в форме представления с плавающей точкой с 

основанием 10 системы исчисления. 

4. Точность вычисления площади криволинейной трапеции зависит от: 

1) шага разбиения; 

2) вида функции: монотонно-возрастающей или монотонно-убывающей; 

3) метода, которым проводится вычисление. 

5. Для задачи Коши характерно: 

1) задание двух дополнительных условий в двух разных (но не соседних) точках; 

2) задание двух начальных условий; 

3) задание двух дополнительных условий в соседних точках; 

4) задание двух дополнительных условий для функции и разности в одной точке. 

6. Интерполяционная формула Ньютона строится на основе 

1) разделенных разностей; 

2) конечных разностей; 

3) полинома Лагранжа по равноотстоящим точкам; 

4) минимизации значения остаточного члена формулы Лагранжа. 

7. Погрешностью метода является погрешность, связанная с 

1) неточностью задания исходных данных; 

2) ошибками, вносимыми при дискретизации непрерывных функций; 

3) конечностью разрядной сетки ЭВМ; 

4) ошибками программистов, реализующих тот или иной численный метод. 

8. Каким методом решается уравнение для отыскания коэффициентов сплайна? 

1) с помощью формул Крамера; 

2) методом прогонки; 



3) методом Лобачевского. 

9. Корректна ли задача численного интегрирования? 

1) некорректна; 

2) корректна; 

3) корректна при определенных условиях; 

4) некорректна при определенных условиях. 

10.Наименее уклоняющимся от нуля является многочлен 

1) Лагранжа; 

2) Чебышева; 

3) Ньютона; 

4) сплайн. 

 

Критерии оценки 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающийся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающийся даётся 40 

минут. 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 Способность корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, тео-

рии вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории 

информации, в том числе с использованием вычислительной техники 
ОПК-2.1 Обладает фундаментальными знаниями по существующим математическим методам и системам 

программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач 
Обучающийся знает: объективные причины необходимости приближенных вычислений и 

возникновения численных методов; основные способы учета и оценки погрешностей 

вычислений. 

1. Источники и классификация погрешностей. 

2. Абсолютная и относительная погрешности. 

3. Понятие о погрешностях машинной арифметики. 

4. Вычислительная задача. Корректность вычислительной задачи. 

5. Обусловленность вычислительной задачи. 



6. Вычислительные методы. 

7. Корректность вычислительных алгоритмов. 

8. Обусловленность вычислительных алгоритмов. 

ОПК-5 Способен применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том 

числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

ОПК-5.1. Способен применять основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Обучающийся знает: основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем 

9. Постановка задачи решения нелинейного уравнения с одним неизвестным. Локализация 

корней. 

10. Типы сходимости итерационных последовательностей. 

11. Метод половинного деления. 

12. Метод хорд. 

13. Метод Ньютона. 

14. Применение метода Ньютона к вычислению значений функций. 

15. Модификации метода Ньютона. 

16. Гибридные алгоритмы. 

17. Задача о неподвижной точке. Метод простых итераций. 

18. Метод простых итераций для решения нелинейных систем уравнений. 

19. Метод Ньютона и его модификации для решения нелинейных систем уравнений. 

20. Постановка задачи приближения функций. 

21. Полиномиальная интерполяция. Многочлен Лагранжа. 

22. Многочлен Чебышева. 

23. Минимизация оценки погрешности интерполяции. 

24. Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными и разделенными разностями. 

25. Преимущества и недостатки глобальной полиномиальной интерполяции. Понятие о 

кусочно-полиномиальной интерполяции (локальной). 

26. Интерполяция сплайнами. 

27. Численное дифференцирование. Простейшие формулы. 

28. Обусловленность формул численного дифференцирования. 

29. Простейшие квадратурные формулы и их погрешности. 

30. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Задача Коши. 

31. Метод с использованием формулы Тейлора. 



ПК-15 Способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при 

сертификации средств защиты информации автоматизированных систем 

ПК-15.1 Способность организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и средств 

обеспечения информационной безопасности 

Обучающийся знает: методы организации выполнения работ по вводу в эксплуатацию систем 

и средств обеспечения информационной безопасности 

32. Метод Эйлера. Метод прогноза и коррекции. 

33. Способ Рунге-Кутта построения одношаговых методов. 

34. Методы Рунге-Кутта первого-четвертого порядка точности. 

35. Многошаговые методы. Методы Адамса. 

36. Решение линейных граничных задач. Метод сеток. 

37. Устойчивость конечно-разностной схемы решения краевой задачи. 

38. Метод коллокации. 

39.Решение интегральных уравнений. Интегральные уравнения Фредгольма. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 Способность корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, тео-

рии вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории 

информации, в том числе с использованием вычислительной техники 
ОПК-2.1 Обладает фундаментальными знаниями по существующим математическим методам и системам 

программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач 
Обучающийся владеет: содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний 

для решения задач в соответствующей профессиональной области  

1. Построить итерационный процесс Ньютона для вычисления √т
3

, т > 0. 

2. Найти область сходимости метода простой итерации для следующего уравнения x=2x- 1 

3. Построить многочлен Лагранжа по точкам x1=-1, x2=0, x3=1, f1=3, f2 =1, f3=5. 

4. Среди всех многочленов вида a3x
3 + a2x

2 + a1x+4 найти наименее уклоняющийся от нуля на 

[1, 3]. 

Обучающийся умеет: проверять условия применимости тех или иных численных методов; - 

проводить практические расчеты по решению несложных задач изучаемых типов; - применять 

методы оценки погрешностей для получения характеристик точности результатов решения 

задач. 

5. Вычислить с точностью до 0.01 определенный интеграл ∫
1

0

𝑑𝑥

𝑥+2
. 

6. Применить метод коллокации для приближенного представления решения краевой задачи 

𝑦′′ − 𝑦′ln(𝑥) − 2𝑦 = 1, 𝑥 ∈ [0,5; 1,5], 𝑦(0,5) + 𝑦′(0,5) = 1, 𝑦(1,5) − 𝑦′(1,5) = 0. 

ОПК-5 Способен применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том 

числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 



ОПК-5.1. Способен применять основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Обучающийся владеет: основами системного администрирования, администрирования СУБД, 

современными стандартами информационного взаимодействия систем 

1.Каким методом решается уравнение для отыскания коэффициентов сплайна? 

1) с помощью формул Крамера; 

2) методом прогонки; 

3) методом Лобачевского. 

 2.Корректна ли задача численного интегрирования? 

1) некорректна; 

2) корректна; 

3) корректна при определенных условиях; 

4) некорректна при определенных условиях. 

3.Наименее уклоняющимся от нуля является многочлен 

1) Лагранжа; 

2) Чебышева; 

3) Ньютона; 

4) сплайн. 

Максимальная оценка на зачете «зачет» – обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка «незачет» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способность корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий ма-

тематический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории 

вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории инфор-

мации, в том числе с использованием вычислительной техники 
ОПК-2.1 Обладает фундаментальными знаниями по существующим математическим методам и системам 

программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач 
Знает 

объективные 

причины 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных 

методов; - 

основные 

способы учета и 

оценки 

погрешностей 

вычислений. 

 

Отсутствие 
знания 
объективных 
причин 
необходимос
ти 
приближенн
ых 
вычислений 
и 
возникновен
ия 
численных 
методов; 
основные 
способы 
учета и 
оценки 
погрешносте
й 
вычислений; 
основные 
понятия и 
методы 
численного 
анализа. 
 

  

Фрагментарны
е знания 
объективных 
причин 
необходимост
и 
приближенных 
вычислений и 
возникновения 
численных 
методов; 
основные 
способы учета 
и оценки 
погрешностей 
вычислений; 
основные 
понятия и 
методы 
численного 
анализа. 

  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

объективных 

причин 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных 

методов; 

основные 

способы учета 

и оценки 

погрешностей 

вычислений; 

основные 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

объективных 

причин 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных 

методов; 

основные 

способы учета 

и оценки 

погрешностей 

вычислений; 

основные 

понятия и 

методы 

численного 

анализа.   

  

Сформированн

ые 

 знания 

объективных 

причин 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных 

методов; 

основные 

способы учета и 

оценки 

погрешностей 

вычислений; 

основные 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 

Умеет проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; - 

проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных задач 

изучаемых 

типов; - 

применять 

методы оценки 

погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

Отсутствие 

умения 

проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач 

изучаемых 

типов; 

применять 

Фрагментарные 

умения 

проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных задач 

изучаемых 

типов; 

применять 

методы оценки 

погрешностей 

для получения 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач изучаемых 

типов; 

применять 

методы оценки 

погрешностей 

для получения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
умении 
проверять 
условия 
применимости 
тех или иных 
численных 
методов; 
проводить 
практические 
расчеты по 
решению 
несложных 
задач 
изучаемых 
типов; 
применять 

Сформированно
е умение 
проверять 
условия 
применимости 
тех или иных 
численных 
методов; 
проводить 
практические 
расчеты по 
решению 
несложных 
задач изучаемых 
типов; 
применять 
методы оценки 
погрешностей 
для получения 
характеристик 
точности 



результатов 

решения задач. 

 

методы оценки 

погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

результатов 

решения задач; 

анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и 

заключения; 

создавать 

программное 

обеспечение 

для решения 

задач 

численными 

методами 

математическог

о анализа и 

дифференциаль

ных уравнений. 

характеристик 

точности 

результатов 

решения задач; 

анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и 

заключения; 

создавать 

программное 

обеспечение для 

решения задач 

численными 

методами 

математического 

анализа и 

дифференциальн

ых уравнений. 

характеристик 

точности 

результатов 

решения задач; 

анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и 

заключения; 

создавать 

программное 

обеспечение для 

решения задач 

численными 

методами 

математическог

о анализа и 

дифференциаль

ных уравнений. 

  

методы оценки 
погрешностей 
для получения 
характеристик 
точности 
результатов 
решения задач; 
анализировать 
полученные 
результаты, 
формулировать 
выводы и 
заключения; 
создавать 
программное 
обеспечение 
для решения 
задач 
численными 
методами 
математическог
о анализа и 
дифференциаль
ных уравнений. 

  

результатов 
решения задач; 
анализировать 
полученные 
результаты, 
формулировать 
выводы и 
заключения; 
создавать 
программное 
обеспечение для 
решения задач 
численными 
методами 
математического 
анализа и 
дифференциаль
ных уравнений. 

  

Владеет 

содержательной 

интерпретацией 

и адаптацией 

математических 

знаний для 

решения задач в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области; 

основами 

вычислительной 

и 

алгоритмической 

культуры. 

Отсутствие 

владения 

содержательн

ой 

интерпретаци

ей и 

адаптацией 

математическ

их знаний для 

решения задач 

в 

соответствую

щей 

профессионал

ьной области; 

основами 

вычислительн

ой и 

алгоритмичес

кой культуры. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

содержательной 

интерпретацией 

и адаптацией 

математических 

знаний для 

решения задач в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области; 

основами 

вычислительной 

и 

алгоритмической 

культуры. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическое 

применение 

навыков 

содержательной 

интерпретацией 

и адаптацией 

математических 

знаний для 

решения задач в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области; 

основами 

вычислительной 

и 

алгоритмическо

й культуры. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

содержательной 

интерпретацией 

и адаптацией 

математических 

знаний для 

решения задач в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области; 

основами 

вычислительной 

и 

алгоритмическо

й культуры. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

содержательной 

интерпретацией 

и адаптацией 

математических 

знаний для 

решения задач в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области; 

основами 

вычислительной 

и 

алгоритмической 

культуры. 

ОПК-5 Способен применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том 

числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

ОПК-5.1. Способен применять основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем 
Знает основы 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современные 

стандарты 

информационног

Отсутствие 

знания основ 

системного 

администриро

вания, 

администриро

вания СУБД, 

современные 

Фрагментарные 

знания основ 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современные 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основ 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы основ 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

Сформированны

е знания основы 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современные 



о 

взаимодействия 

систем 

 

 

стандарты 

информацион

ного 

взаимодейств

ия систем 
 
 

  

стандарты 

информационног

о 

взаимодействия 

систем 
  

ния СУБД, 

современные 

стандарты 

информационно

го 

взаимодействия 

систем 

 

ния СУБД, 

современные 

стандарты 

информационно

го 

взаимодействия 

систем 

 

стандарты 

информационног

о 

взаимодействия 

систем 

 

Умеет применять 

основы 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современные 

стандарты 

информационног

о 

взаимодействия 

систем 

Отсутствие 

умения 

применять 

основы 

системного 

администриро

вания, 

администриро

вания СУБД, 

современные 

стандарты 

информационн

ого 

взаимодействия 

систем 

Фрагментарные 

умения 

применять 

основы 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современные 

стандарты 

информационног

о 

взаимодействия 

систем 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

применять 

основы 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современные 

стандарты 

информационно

го 

взаимодействия 

систем 

  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении 

применять 

основы 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современные 
стандарты 
информационн
ого 
взаимодействия 
систем 

Сформированное 

умение 

применять 

основы 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современные 
стандарты 
информационно
го 
взаимодействия 
систем 

Владеет 

основами 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современными 

стандартами 

информационног

о 

взаимодействия 

систем 

Отсутствие 

владения 

основами 

системного 

администриро

вания, 

администриро

вания СУБД, 

современным

и 

стандартами 

информацион

ного 

взаимодейств

ия систем 

Фрагментарное 

применение 

основ 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современными 

стандартами 

информационног

о 

взаимодействия 

систем  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическое 

применение 

основ 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современными 

стандартами 

информационно

го 

взаимодействия 

систем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

применение 

основ 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современными 

стандартами 

информационно

го 

взаимодействия 

систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основ 

системного 

администрирова

ния, 

администрирова

ния СУБД, 

современными 

стандартами 

информационног

о 

взаимодействия 

систем 

ПК-15 Способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при 

сертификации средств защиты информации автоматизированных систем 

ПК-15.1 Способность организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и средств 

обеспечения информационной безопасности 

Знает методы 

организации 

выполнения 

работ по вводу в 

эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения 

информационно

й безопасности                 

 

Отсутствие 
знания 
методов 
организации 
выполнения 
работ по 
вводу в 
эксплуатаци
ю систем и 
средств 
обеспечения 
информацио

Фрагментарны
е знания 
методов 
организации 
выполнения 
работ по вводу 
в 
эксплуатацию 
систем и 
средств 
обеспечения 
информационн

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

методов 

организации 

выполнения 

работ по вводу 

в 

эксплуатацию 

систем и 

средств 

обеспечения 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

методов 

организации 

выполнения 

работ по вводу 

в 

эксплуатацию 

Сформированн

ые 

 знания 

объективных 

причин методов 

организации 

выполнения 

работ по вводу 

в эксплуатацию 

систем и 

средств 



нной 
безопасности                
 

  

ой 
безопасности   

информационн

ой 

безопасности   

систем и 

средств 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности   

 

обеспечения 

информационно

й безопасности   

Умеет применять 

методы 

организации 

выполнения 

работ 

по вводу в 

эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения 

ин 

формационной 

безопасности 

Отсутствие 

умения 

применять 

методы 

организации 

выполнения 

работ 

по вводу в 

эксплуатацию 

систем и 

средств 

обеспечения 

ин 

формационно

й 

безопасности 

Фрагментарные 

умения 

применять 

методы 

организации 

выполнения 

работ 

по вводу в 

эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения 

ин 

формационной 

безопасности 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

применять 

методы 

организации 

выполнения 

работ 

по вводу в 

эксплуатацию 

систем и 

средств 

обеспечения 

ин 

формационной 

безопасности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении 

применять 

методы 

организации 

выполнения 

работ 

по вводу в 

эксплуатацию 

систем и 

средств 

обеспечения 

ин 

формационной 

безопасности 

Сформированное 

умение 

применять 

методы 

организации 

выполнения 

работ 

по вводу в 

эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения 

ин 

формационной 

безопасности 

Владеет 

методами 

организации 

выполнения 

работ по вводу в 

эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

Отсутствие 

владения 

методами 

организации 

выполнения 

работ по 

вводу в 

эксплуатацию 

систем и 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

Фрагментарное 

применение 

основ методов 

организации 

выполнения 

работ по вводу в 

эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическое 

владение 

методами 

организации 

выполнения 

работ по вводу в 

эксплуатацию 

систем и 

средств 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы во 

владении 

методами 

организации 

выполнения 

работ по вводу в 

эксплуатацию 

систем и 

средств 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов 

организации 

выполнения 

работ по вводу в 

эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи зачета в четвертом семестре. 

Зачет сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки учебных 

достижений, обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует цель 

оценить учебные достижения за академический период. 

Прием зачета проводится лектором по билетам в форме беседы, предусматривает наличие 

ответов на теоретические вопросы билета и решение практических задач и призван выявить 

уровень знаний студента по всем темам дисциплины. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

«Зачет» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 



«Незачет»– при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

Вопросы к зачету, а также внесение корректировок в них, обсуждаются и утверждаются на 

заседании кафедры прикладных математики и физики. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики. 

 

 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой 

прикладных математики  

и физики, д.т.н., профессор               Привалов А.Ю. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Паспорт фонда оценочных средств. 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способностью  корректно 

применять при решении 

профессиональных задач 

соответствующий 

математический аппарат 

алгебры, геометрии, 

дискретной математики, 

математического анализа, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики, 

математической логики, 

теории алгоритмов, 

теории информации, в 

том числе с 

использованием 

вычислительной техники. 

 

Знать:  

 основные положения 

дискретной математики 

на уровне достаточном 

для эффективного 

применения при 

решении проектно-

технических и 

прикладных задач 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем . 

уметь: 

 использовать  методы и 

алгоритмы дискретной 

математики при 

решении проектно-

технических и 

прикладных задач 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем . 

владеть:  

применением  моделей 

и алгоритмов 

дискретной математики 

при  решении проектно-

технических и 

прикладных задач  

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем. 

 

Тема 1. 

Булевы функции 

Тема  2. 

Элементы 

теории 

множеств. 

Тема 3. 

Комбинаторик

а. 

Тема 4. 

Конечные 

автоматы. 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа.  

 

Тест, 

индивид

уальные 

домашн

ие 

задания, 

контрол

ьная 

работа. 

  



3 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Индивидуальное задание №1. “Множества”. 
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5 
 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 



9 
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Индивидуальное задание №2. “Булевы функции” 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 



13 
 

 

 



14 
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Индивидуальное задание №3. “Комбинаторика”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 



18 
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Индивидуальное задание №4. “Конечные автоматы”. 

 

 

Критерии оценки индивидуальных домашних заданий. 

Оценка «отлично» – правильно-решённое задание, сданное в отведённый срок.  

Оценка «хорошо» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием в одну неделю.  

Оценка «удовлетворительно» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием более 

одной недели.  
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Оценка «неудовлетворительно» – неправильно-решённое задание. 

 

Пример теста по дисциплине “Дискретная математика”. 

 

Вариант 1 
 

 

1. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 

 
 

2. Найти инверсию графика {(1,1),(4,3),(2,1)} 

1) {(4,3),(2,3),(2,2)} 2){(1,4),(3,4),(3,2)} 3){2,3,1,4} 4){(1,2),(1,1),(3,4)} 
 

 
 

3. Функционально полный класс образуют булевы функции  

1)  ,    2) 0)(,,  xo    3) 1)(,  xe      4) ¬, ˄ 

 

4. Запишите в виде формулы функцию )0110(),( yxf      1) yx    2) yx    3) yx  4) 
yx   

 
 

5. Какова сложность формулы  )()( yxzzy        1) 3   2) 5   3) 7 4) 14 
 
 

6. Какая из формул является  КНФ булевой функции  

        1) yzxz    2) yzxxyxz    3) xzxyzx ))((  4) yxzxy  )(
 

 

7. В результате фиксирования переменных ),,,( tzyx получены наборы (1,0,0,1)  и (1,0,0,0). 

Эти наборы являются соседними по переменной 1) x   2) y   3) z   4) t  

 

8. Значение   
3

5C
 равно 

1) 5           2) 20     3) 10      4) 8 

 

9.Количество перестановок 6 различных элементов равно  1)  720      2) 6   3) 120       4) 

24 

 
 

10. Значение   
3

4A  равно        1)  12           2) 4     3) 24 4) 120 

 

11. Даны слова:  )11(1 a , )10(2 a , )110(3 a , )0000(4a . Совместимыми будут  

        1)  1a и 2a           2) 2a и 3a      3) 3a и 4a  4) 4a и 1a  

 

12. Для тех же слов выполняется 

1) 4a покрывает 1a         2) 4a  покрывает 2a     3) 2a  покрывает 1a   4) 3a  

покрывает 2a  

 

13. Для кодовой комбинации xyxyx количество состояний дешифратора будет равно 

1) 2   2) 
52     3) 5   4) 8  

 

 

Вариант 2 
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1. Для множеств  }5;3;2{A и }3;2;4;5{B  справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               
 

2. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 
 

 

2. Найти инверсию графика {(1,2),(4,3),(2,3)} 

1) {(4,3),(2,3),(1,2)} 2){(1,4),(3,4),(3,2)} 3){2,3,1,4} 4){(3,2),(2,1),(3,4)} 
 

 

 

4. Функционально полный класс образуют булевы функции  

1)  , , 1)( xe    2)  ˅,¬  3) 0)(,  xo      4) ,  

 

5. Запишите в виде формулы функцию f(x, y) = (0111)   1) yx    2) yx   3) yx  4) yx |
 

 

6. Какова сложность формулы  )()( yxxzzyx        1) 3   2) 6   3) 7 4) 14 
 
 

 
 

7. В результате фиксирования переменных ),,,( tzyx получены наборы (1,0,0,1)  и (0,0,0,1). 

Эти наборы являются соседними по переменной 1) x   2) y   3) z   4) t  

 

8. Значение   
3

6C
 равно 

        1)  56           2) 20     3) 6        4) 12 

9. Количество перестановок 5 различных элементов равно  1)  4      2) 6   3) 120       4) 

24 
 

 

10. Значение   
2

4A  равно        1)  10           2) 20     3) 60 4) 12 

 

11. Даны слова:  )01(1 a , )001(2 a , )00(3 a , )1111(4a . Совместимыми будут  

        1)  1a и 2a           2) 1a и 3a      3) 1a и 4a  4) 2a и 1a  

12. Для тех же слов выполняется 

2) 4a покрывает 1a         2) 4a  покрывает 2a     3) 2a  покрывает 1a   4) 3a  

покрывает 1a  

 

13. Для кодовой комбинации xxxxyxy количество состояний дешифратора будет равно 

1) 2   2) 
72     3) 7   4) 6 

 

 

Вариант 3 
 

 

1. Для множеств  }5;3;2{A и }3;2;4{B  справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               

 
 

 2. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA \ .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 
 

3. Найти инверсию графика {(1,3),(4,6),(2,3)} 

  

 

 



23 
 

1) {(2,1),(6,5),(3,1)} 2){1,3,4,6} 3){2,3,6} 4){(3,2),(6,4),(3,1)} 
 

 

4. Запишите в виде формулы функцию )1101(),( yxf      1) yx    2) yx    3) yx  4) 

yx 
 

 

5. Какова сложность ДНФ  xyzyzxy        1) 3   2) 6   3) 7 4) 10 
 

 

6. Какая из формул является  КНФ булевой функции  

        1) zyx    2) yxz    3) ))(( zyzx  4) xzxy 
 

 

7. В результате фиксирования переменных ),,,( tzyx получены наборы (1,1,0,1)  и (1,0,0,1). 

Эти наборы являются соседними по переменной 

1) x   2) y   3) z   4) t  

 

8. Значение   
2

5C
 равно 

        1)  3           2) 20     3) 10        4) 12 

9. Количество перестановок 3 различных элементов равно  1)  4      2) 6   3) 12       4) 24 
 

10. Значение   
2

5A
 равно        1)  10           2) 20     3) 60 4) 120 

 

 

11. Даны слова:  )01(1 a , )001(2 a , )00(3 a , )1111(4a . Совместимыми будут  

        1)  1a и 2a           2) 1a и 3a      3) 1a и 4a  4) 2a и 3a  

12. Для тех же слов выполняется 

1) 4a покрывает 1a         2) 4a  покрывает 2a     3) 2a  покрывает 1a   4) 3a  

покрывает 1a  

 

13. Для кодовой комбинации xxxxyy количество состояний дешифратора будет равно 

1) 2   2) 
62     3) 4   4) 6 

   

 

 

Вариант 4 
 

 

1. Для множеств }6;5;3;2{A и }7;1;4{B справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               
 

 
 

 2. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 
 

3. Найти инверсию графика {(1,2),(5,6),(1,3)} 

1) {(2,1),(6,5),(3,1)} 2){1,5} 3){2,3,6} 4){(1,3),(5,6),(1,2)} 
 

 

4. Функционально полный класс образуют булевы функции  

1) ,    2)      3) 0)( xo , 1)( xe   4) ,  

5. Запишите в виде формулы функцию )0001(),( yxf      1) yx    2) yx   3) yx  4) 

yx   

 

  

 



24 
 

6. Какова сложность КНФ zzyyx ))((        1) 2   2) 3   3) 4 4) 5 
 
 

 
 

7. В результате фиксирования переменных ),,,( tzyx получены наборы (0,0,0,1)  и (0,0,1,1). 

Эти наборы являются соседними по переменной 1) x   2) y   3) z   4) t  

 

8. Значение   
2

4C  равно 

        1)  2          2) 4     3) 6        4) 8 

 

9. Количество перестановок 4 различных элементов равно  1)  4      2) 6   3) 12       4) 24 
 

10. Значение   
3

5A
 равно        1)  12           2) 15     3) 60 4) 120 

 

11. Даны слова:  )10(1 a , )110(2 a , )11(3 a , )0000(4a . Совместимыми будут  

        1)  1a и 2a           2) 1a и 3a      3) 1a и 4a   4) 2a и 3a  

 

12. Для тех же слов выполняется 

        1)  4a покрывает 1a         2) 4a  покрывает 2a     3) 2a  покрывает 1a   4) 3a  покрывает 

1a  
 

13. Для кодовой комбинации xxxxyyxx количество состояний дешифратора будет равно 

1) 2   2) 
82      3) 4   4) 8 

 

 

Вариант 5 
 

 

1. Для множеств }6;5;3;2{A и }7;1;4{B справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               

 

 2. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA .  

{1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 

 
 

3.Найти инверсию графика {(1,2),(4,3),(2,3)} 

1) {(4,3),(2,3),(1,2)} 2){(1,4),(3,4),(3,2)} 3){2,3,1,4} 4){(3,2),(2,1),(3,4)} 

 
 

4. Функционально полный класс образуют булевы функции  

1) ,    2)      3) 0)( xo , 1)( xe   4) ,  

 

5. Запишите в виде формулы функцию f(x, y) = (0111)   1) yx    2) yx   3) yx  4) yx |
 

 

 

6. Какова сложность КНФ zzyyx ))((        1) 2   2) 3   3) 4 4) 5 

 

7. В результате фиксирования переменных ),,,( tzyx получены наборы (0,0,0,1)  и (0,0,1,1). 

Эти наборы являются соседними по переменной 1) x   2) y   3) z   4) t  

 

8.  Значение   
3

5C
 равно 
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1) 5           2) 20     3) 10      4) 8 

 

9. Количество перестановок 4 различных элементов равно  1)  4      2) 6   3) 12       4) 24 
 

10. Значение   
3

5A
 равно        1)  12           2) 15     3) 60 4) 120 

 

11. Даны слова:  )10(1 a , )110(2 a , )11(3 a , )0000(4a . Совместимыми будут  

        1)  1a и 2a           2) 1a и 3a      3) 1a и 4a  4) 2a и 3a  

12. Для тех же слов выполняется 

        1)  4a покрывает 1a         2) 4a  покрывает 2a     3) 2a  покрывает 1a   4) 3a  покрывает 

1a  

13. Для кодовой комбинации xxxxyyxx количество состояний дешифратора будет равно 

1) 2   2) 
82      3) 4   4) 8 

 

 

Критерии оценки. 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 13 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 

минут.  

Оценка «отлично» – 11-13 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «хорошо» – 8-10. правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «удовлетворительно» – 6-7 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» – менее 6 правильно выполненных тестовых заданий.  
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Контрольная работа. 
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Критерии оценки контрольной работы. 

Оценка «отлично» – 5 правильно выполненных заданий.  

Оценка «хорошо» – 4 правильно выполненных  задания.  

Оценка «удовлетворительно» – 3 правильно выполненных задания.  

Оценка «неудовлетворительно» – менее 3 правильно выполненных заданий.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Вопросы  для подготовки к зачёту. 

ОПК-2 способностью  корректно применять при решении профессиональных задач 

соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 

использованием вычислительной техники.  

Обучающийся знает: основные положения дискретной математики на уровне 

достаточном для эффективного применения при решении проектно-технических и 

прикладных задач обеспечения информационной безопасности автоматизированных 

систем 

1. Множества и основные операции над ними. 

2. Декартовы произведения и графики. 

3. Соответствия. Свойства соответствий. 

4. Отношения. Свойства отношений. 

5. Булевы функции. Основные понятия. 

6. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. 

7. Совершенная конъюнктивная нормальная форма. 

8. Полином Жегалкина. 

9. Классы Поста. 

10. Функциональная замкнутость и полнота. 

11. Теорема Поста. 

12. Минимизация нормальных форм. 

13. Схемы из функциональных элементов. 

14. Контактные схемы. Тесты.   

15. Производные булевых функций. 

16. Комбинаторика. Размещения и сочетания. Перестановки. 

17. Бином Ньютона.  

18. Полиномиальная формула. 

19. Принцип включений и исключений.  
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20. Обобщённые арифметические коэффициенты. 

21. Задачи о распределениях. 

22. Рекуррентные соотношения. 

25. Автоматы Мили и способы их задания. 

26. Минимизация всюду определённых автоматов 

27. Частичные автоматы и их минимизация. 

28. Автоматы Мура и автоматы без выходов. 

29. Недетерминированные автоматы и источники. 

30. Алгебра регулярных событий. Анализ и синтез. 

31. Дешифратор. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ. 

ОПК-2 способностью  корректно применять при решении профессиональных задач 

соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 

использованием вычислительной техники.  

Обучающийся умеет: использовать  методы и алгоритмы дискретной математики при 

решении проектно-технических и прикладных задач обеспечения информационной 

безопасности автоматизированных систем. 
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ОПК-2 способностью  корректно применять при решении профессиональных задач 

соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, 
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математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 

использованием вычислительной техники.  

Обучающийся владеет: применением  моделей и алгоритмов дискретной математики при  

решении проектно-технических и прикладных задач обеспечения информационной 

безопасности автоматизированных систем. 
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3.ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2                      способностью  корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 
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математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, 

математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 

использованием вычислительной техники. 

Знать:  

 основные 

положения 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения 

при решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 
обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Не знает 
 основные 

положения 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения 

при решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Фрагментарные 

знания основных 

положений 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

положений 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

положений 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

положений 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

уметь 
использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем  

Не умеет 
использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем  

Частичное 

освоенное 

умений  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Сформированное 

умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 
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владеть:  

применением  

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем. 

Не владеет 
применением  

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем.  

Фрагментарное 

владение 

навыками   

применения 

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение  

применением  

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками  

применения    

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками   

применением  

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

  

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики 

Протокол № 7  от «26 » февраля  2019  г.  

Заведующий кафедрой                                                                                                              
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-19 способностью 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствова

нию системы 

управления 

информационно

й безопасностью 

автоматизирован

ной системы 

Знать: принципы 

проектирования 

защищённых 

информационных 

систем. 

Уметь: 

проектировать 

защищённые 

информационные 

системы и 

проводить анализ 

проектных 

решений по 

обеспечению их 

безопасности. 

Владеть: 

навыками и 

способами 

проектирования 

защищённых 

информационных 

системы и 

проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению их 

безопасности. 

Тема 1. Введение. 

Цели и задачи 

курса. 

Содержание 

дисциплины. 

Система 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Политика 

безопасности. 

Тема 2. 

Определение 

класса АС. 

Критерии и 

методы оценки 

качества 

политики 

безопасности. 

Тема 3. 

Организация 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Мониторинг 

информационной 

безопасности. 

Лекции, 

практические 

занятия; 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

экзамен. 

ПК-28 способностью 

управлять 

информационно

й безопасностью 

автоматизирован

ной системы 

Знать: правила 

разработки 

предложений по 

совершенствован

ию системы 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Уметь: 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствован

ию системы 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Владеть: 

навыками и 

Тема 4. 

Основные 

методы 

управления 

информационно

й 

безопасностью. 

Система 

мониторинга 

информационно

й безопасности. 

Тема 5. Аудит 

информационно

й безопасности 

АС. Средства 

поддержки 

процессов 

управления 

Лекции, 

практические 

занятия; 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

экзамен. 



способами 

разработки 

предложений по 

совершенствован

ию системы 

управления 

информационной 

безопасностью. 

информационно

й безопасностью 

АС 

Тема 6. Методы 

синтеза системы 

защиты 

информации в 

АС. 

ПК-8 способностью 

разрабатывать и 

анализировать 

проектные 

решения по 

обеспечению 

безопасности 

автоматизирован

ных систем 

Знать: способы 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Уметь: 

применять 

способы 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Владеть: 

навыками 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Тема 7. Система 

аудита 

информационно

й безопасности 

АС. 

Тема 8. Методы  

синтез  системы 

защиты 

информации в 

АС. 

Лекции, 

практические 

занятия; 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

экзамен. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Поясните понятие информационной безопасности. Приведите основные термины и 

определения.  

2. Обоснуйте необходимость рассмотрения вопросов информационной безопасности.  

3. Охарактеризуйте стандарты информационной безопасности ISO/IEC, ISO/IEC 27002, 

ISO/IEC 27003, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27007, COBIT 5 for Information Security, ITIL. 

4. Охарактеризуйте стандарты и нормативные акты РБ в области информационной 

безопасности. 

5. Охарактеризуйте средства управления информационной безопасностью.  

6. Поясните процедуру оценки рисков нарушения безопасности.  

7. Поясните понятие политики информационной безопасности.  

8. Дайте определение инфраструктуры информационной безопасности.  

9. Охарактеризуйте проблемы безопасности доступа со стороны сторонних организаций. 

10. Охарактеризуйте требования к реагированию на события, таящие угрозу безопасности. 

11. Охарактеризуйте управление доступом пользователей. Обязанности пользователей. 

12. Охарактеризуйте контроль сетевого доступа. 

13. Охарактеризуйте управление доступом к компьютерам. 

14. Охарактеризуйте управление доступом к приложениям. 

15. Охарактеризуйте слежение за доступом к системам и их использованием. 

16. Охарактеризуйте требования к безопасности систем. 

17. Охарактеризуйте безопасность в среде разработки и рабочей среде. 

18. Охарактеризуйте процедуру аудита информационных систем. 

19. Охарактеризуйте процедуру разработки систем защиты информации 

 

 

 



Критерии оценивания результатов устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные 

и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две 

неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ, РАССМАТРИВАЕМЫХ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  

 

Рассмотреть объект защиты информации (перечень см. ниже).  

Для него провести анализ в соответствии со следующими критериями: 

- определить виды информации, требующей защиты; 

- определить класс АС;  

- определить виды угроз; 

- определить характер происхождения угроз; 

- определить классы каналов несанкционированного получения информации; 

- определить источники появления угроз; 

- определить  причины нарушения защищенности информации.  

Для него разработать и описать комплекс мероприятий по реализации системы комплексной 

защиты информации (СКЗИ). 

 

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, РАССМАТРИВАЕМЫХ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ В СОСТАВЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

 

1. Рабочая станция в бухгалтерии. 

2. Сервер баз данных в бухгалтерии. 

3. Рабочая станция в отделе кадров. 

4. Сервер баз данных в отделе кадров. 

5. Рабочая станция в регистратуре поликлиники. 

6. Сервер баз данных в регистратуре поликлиники. 

7. Почтовый сервер в локальной сети бюджетного предприятия/организации. 

8. Веб-сервер в локальной сети бюджетного предприятия/организации. 

9. Почтовый сервер в локальной сети коммерческого предприятия/организации. 

10. Веб-сервер в локальной сети коммерческого предприятия/организации. 

11. Почтовый сервер в локальной сети управляющего предприятия/организации. 

12. Веб-сервер в локальной сети управляющего предприятия/организации. 

13. Одноранговая локальная сеть без выхода в Интернет. 



14. Одноранговая локальная сеть с выходом в Интернет. 

15. Сеть с выделенным сервером без выхода в Интернет. 

16. Сеть с выделенным сервером с выхода в Интернет. 

17. Кассовый терминал супермаркета. 

 

Критерии оценивания результатов решения задач на практических занятиях 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные 

и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две 

неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно»)  – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно»)  – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

Задача считается успешно решенной, если получена оценка не менее, чем 

«удовлетворительно». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8. способностью разрабатывать и анализировать проектные решения по 

обеспечению безопасности автоматизированных систем  

Обучающийся знает: способы управления информационной безопасностью. 

 

1. Основные понятия информационной безопасности. 

2. Система защиты информации и ее структура. 

3. Понятие «тайны» и различные ее виды 

4. Персональные данные и их защита. 

5. Информационные угрозы, их виды и причины возникновения. 

6. Информационные угрозы для государства. 

7. Информационные угрозы для компании. 

8. Информационные угрозы для личности (физического лица). 

9. Субъекты и причины совершения компьютерных преступлений. 

10. Государственное регулирование информационной безопасности. 

11. Деятельность международных организаций в сфере информационной безопасности. 

12. Нормативно-правовые аспекты в области информационной безопасности в Российской 

Федерации. 

13. Доктрина информационной безопасности РФ 



14. Уголовно-правовой контроль над компьютерной преступностью в России. 

15. Федеральные законы по ИБ в РФ. 

 

ПК-19. способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью автоматизированной системы 

Обучающийся знает: принципы проектирования защищённых информационных систем. 

 

16. Обзор проблемы организации комплексной информационной безопасности предприятия 

17. Понятие объекта информатизации (ОИ). Автоматизированная система (АС) обработки 

информации как ОИ. 

18. Система управления информационной безопасностью АС. 

19. Определение класса АС. 

20. Политика безопасности АС. 

21. Критерии и методы оценки качества политики безопасности АС. 

22. Основные методы управления информационной безопасностью в АС. 

23. Организация обеспечения информационной безопасности АС. 

24. Средства поддержки процессов управления информационной безопасностью АС. 

25. Методы синтеза системы защиты информации в АС. 

 

ПК-28. способностью управлять информационной безопасностью автоматизированной 

системы  
Обучающийся знает: правила разработки предложений по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью. 

 

26. Мониторинг информационной безопасности АС. 

27. Аудит информационной безопасности АС. 

28. Средства поддержки процессов управления информационной безопасностью АС. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8. способностью разрабатывать и анализировать проектные решения по 

обеспечению безопасности автоматизированных систем  

Обучающийся умеет: применять способы управления информационной безопасностью. 

Обучающийся владеет: навыками управления информационной безопасностью. 

 

ПК-19. способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью автоматизированной системы 

Обучающийся умеет проектировать защищённые информационные системы и проводить 

анализ проектных решений по обеспечению их безопасности. 

Обучающийся владеет: навыками и способами проектирования защищённых 

информационных системы и проведения анализа проектных решений по обеспечению их 

безопасности. 

 

ПК-28. способностью управлять информационной безопасностью автоматизированной 

системы  
Обучающийся умеет: разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью. 

Обучающийся владеет: навыками и способами разработки предложений по 

совершенствованию системы управления информационной безопасностью. 

 

Задача 1.  

 

Опишите процедуру анализа, синтеза и модернизацию существующей системы комплексной 

защиты информации для объекта «Сервер баз данных в отделе кадров». 
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систем» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__ 

 

1. Этапы построения системы защиты информации. 

2.  Политика безопасности и ее принципы. 
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«__»__________________20__г 

 

 
  

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-19. способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью автоматизированной системы 

знать: 

принципы 

проектировани

я защищённых 

информационн

ых систем 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

проектирова

ния 

защищённых 

информацио

нных систем 

Фрагментарн

ые знания 

принципов 

проектирован

ия 

защищённых 

информацион

ных систем 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

принципов 

проектировани

я защищённых 

информационн

ых систем 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

проектирования 

защищённых 

информационны

х систем 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

принципов 

проектировани

я защищённых 

информационн

ых систем 

уметь: 

проектировать 

защищённые 

информационн

ые системы и 

проводить 

анализ 

проектных 

Отсутствие 

умений 

проектирова

ть 

защищённые 

информацио

нные 

системы и 

Частично 

освоенное 

умение 

проектироват

ь 

защищённые 

информацион

ные системы 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

проектировать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проектировать 

защищённые 

информационны

Сформированн

ое умение 
проектировать 

защищённые 

информационн

ые системы и 

проводить 

анализ 



решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

проводить 

анализ 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасност

и 

и проводить 

анализ 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

защищённые 

информационн

ые системы и 

проводить 

анализ 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

е системы и 

проводить 

анализ 

проектных 

решений по 

обеспечению их 

безопасности 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

владеть: 

навыками и 

способами 

проектировани

я защищённых 

информационн

ых системы и 

проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

Отсутствие 

навыков 

владения  

способами 

проектирова

ния 

защищённых 

информацио

нных 

системы и 

проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасност

и 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

владения  

способами 

проектирован

ия 

защищённых 

информацион

ных системы 

и проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

владения  

способами 

проектировани

я защищённых 

информационн

ых системы и 

проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения  

способами 

проектирования 

защищённых 

информационны

х системы и 

проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению их 

безопасности 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения  

способами 

проектировани

я защищённых 

информационн

ых системы и 

проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

ПК-28. способностью управлять информационной безопасностью автоматизированной системы 

знать: правила 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Отсутствие 

знаний 

правил 

разработки 

предложени

й по 

совершенств

ованию 

системы 

управления 

информацио

нной 

безопасност

ью 

Фрагментарн

ые знания 

правил 

разработки 

предложений 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

правил 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

правил 

разработки 

предложений по 

совершенствова

нию системы 

управления 

информационно

й безопасностью 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

правил 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

уметь: 

разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Отсутствие 

умений 

разрабатыва

ть 

предложени

я по 

совершенств

ованию 

системы 

управления 

информацио

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

информацион

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствова

нию системы 

управления 

информационно

Сформированн

ое умение 

разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 



нной 

безопасност

ью 

ной 

безопасность

ю 

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

й безопасностью 

владеть: 

навыками и 

способами 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способами 

разработки 

предложени

й по 

совершенств

ованию 

системы 

управления 

информацио

нной 

безопасност

ью 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

владения 

способами 

разработки 

предложений 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

способами 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

способами 

разработки 

предложений по 

совершенствова

нию системы 

управления 

информационно

й безопасностью 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

способами 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

ПК-8. способностью разрабатывать и анализировать проектные решения по обеспечению 

безопасности автоматизированных систем 

знать: способы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Отсутствие 

знаний 

способов 

управления 

информацио

нной 

безопасност

ью 

Фрагмента

рные 

знания 

способов 

управления 

информаци

онной 

безопаснос

тью 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

способов 

управления 

информационно

й безопасностью 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов 

управления 

информационной 

безопасностью 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

способов 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

уметь: 

применять 

способы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Отсутствие 

умений 

применять 

способы 

управления 

информацио

нной 

безопасност

ью 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

способы 

управления 

информаци

онной 

безопаснос

тью 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

способы 

управления 

информационно

й безопасностью 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

способы 

управления 

информационной 

безопасностью 

Сформированн

ое умение 

применять 

способы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

владеть: 

навыками 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Отсутствие 

навыков 

управления 

информацио

нной 

безопасност

ью 

Фрагмента

рное 

применени

е навыков 

управления 

информаци

онной 

безопаснос

тью 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

управления 

информационно

й безопасностью 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

управления 

информационной 

безопасностью 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что 

теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что 

теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
Так же, с целью уточнения оценки, студенту может быть предложено одно дополнительное 

контрольное задание из вышеприведенного списка. При успешном решении преподаватель имеет 

право произвести повышение экзаменационной оценки на одну градацию, например, с 

«неудовлетворительно»  на «удовлетворительно».  
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий 

 

Протокол № 7 от 07.03.2019 г. 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примеры контрольных заданий (английский, немецкий, французский) 

 
Пример 1. Лексико-грамматический тест 

 

Подставьте слова из предложенного списка. 
 

 

a)aerospace 
 

b) ambitious c) controversy 
 

d) coordinating e) liaison 
 

f) mission 
 g) probe h) stepping-stone i) to foster j) venture  

А: 
 

Dennis: What do you do for a living, Frank? 
 

Frank: I am an  (1) engineer. I have been working for NASA for over fifteen years. 
 

Dennis: Wow, that sounds fascinating. What projects have you been involved in? 
 

Frank: Well, until recently, I was heavily involved in the Cassini  (2). I don't know if 

you're familiar with it or not - it's one of NASA's most expensive and  (3) projects. We are 

sending a (4) to explore Saturn and its moons. 

Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the construction of the 

International Space Station? 

Frank: Actually, that's what I'm working on now. I'm currently a technical  (5) 

between NASA and several European space agencies. It's an interesting job, but it can be a bit 

too much at times. The Interna- tional Space Station is probably the largest international 

 (6) ever attempted, and I am 

constantly dealing with technical difficulties, budget problems, and delays. It's not easy  

 (7) the efforts of all those 

countries. I have been to Europe three times in the last month, and I have to go to Kazakhstan 

next week. 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование компетенции 
Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 
ОК-7 
Способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности 

Практические занятия 

Возможности нейронных сетей. 

Чтение оригинальных текстов по специальности 

Самостоятельная работа 

Современная робототехника 

Языки программирования 

Самостоятельная работа 

Применение интернет и мобильных технологии в профессиональной 

деятельности 

Преимущества современных мобильны технологий 

Подготовка 

презентации 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

письменной 

аннотации и 

текста по 

специальности 

Лексико- 

граммати -

ческий тест 

 

 

 

 

 

Перевод текста со 

словарем н 

русский язык п 

специальности 



Dennis: I understand there's some  (8) surrounding the space station. Don't some 

people worry that NASA is spending too much money on the project? 

Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and become far 

too expen- sive. But I look at it as more than a space station; I believe it's helping 

 (9) 

international scientific cooperation. It's nice to see the scientists of the world working together 

to create a  (10) to the 

fu- ture. 

B: 
 

11. The Swedish aircraft DC-9 will pass by you … 
 

a) now b) in 3 minutes c) 3 minutes ago 
 

12. The planes are refueled before departure …. 
 

a. last month b. usually c. next week 
 

13. The message was transmitted … 
 

a. now b. in 5 minutes c. 2 minutes ago 

14. Our crew flies abroad ….. 
 

a. every month b. last year c. next week 
 

15. Refueling system will be put in operation …. 
 

a. 30 minutes ago b. soon c. sometimes 16.We are being hijacked by terrorists … 

a. in 5 minutes b. 5 minutes ago c. now 
 

17. The fire has not been extinguished …. 
 

a. 30 minutes ago b. in 30 minutes c. yet 
 

18. In such a complex situation as this mistakes .......... happen occasionally. 
 

a) are bound to  b) bound to c) to bound 
 

19. If the decision .......... before he arrived, he would have been furious. 
 

a) was taken b) was being taken c) had been taken 
 

20. Are you going to read the report? No, I ......... I already know what it says. 

 

а) mustn’t b) shouldn’t ................................... c) needn’t 
 

Правильные ответы: 
 

 

 

 

Пример лексико-грамматического теста на немецком языке: 

В. Ответы: 11-b, 12-b, 13-c, 14-b, 15-b, 16-c, 17-c, 18-a, 19-c, 20-c 

А. Ответы: 1-a, 2-f, 3-b, 4-g, 5-e, 6-j, 7-d, 8-c, 9-I, 10-h 



 

1. Die kleinen Röhrchen aus Kohlenstein ….. Computerchips revolutionieren. 

 

a) sollten b) könnten c) wollten 

 

2. Zu Beginn der ….. Revolution dienten die Computersprachen im Wesentlichen der Programmierung der 

zentralen Pro- zessoren. 

 

a. historischen b. digitalen c. biologischen 

3. Der für einen Prozessor unmittelbar lesbare und ausführbare ….. heißt Maschinensprache. 

 

a. Code b. Schrift c. Brief 

 

4. Die erste Website, die online ging, wurde am 13. November 1990 von dem Tim Berners-Lee ……und 

veröffentlicht. 

 

a. aufgemacht b. verwirklicht c. geschaffen 

 

5. Eine Speicherkarte ist ein kompakter, wiederbeschreibbarer…….. 

 

a. Datenträger b. Datenbruch c. Gedächtnisscode 

 

6. Ein Netzwerk ist …., in dem mehrere Rechnersysteme miteinander verbunden sind. 

 

a. Institution b. Datenträger c. ein System 

 

7. ist eine Beschriftungstechnik für DVD Rohlinge des Unternehmens Yamaha. 

 

a. Labelflash b. Ping-Pong c. Pause 

 

8. Ein Browser ist ein Computerprogramm, das in der Lage ist, Internetseiten sowie Daten und Dokumente….... 

 

a) darzustellen  b) interpretieren c) mizuttragen 

 

9. Als Prozessor wird ein Bauteil eines Rechners bezeichnet, das für die Steuerung aller Befehle zur 

Datenverarbei- tung…… ist. 

a) zuständig b) direkt c) behütsam 

 

10. Als Upgrade wird im Bereich der Softwaretechnik auf eine höherwertige Programmversion mit mehr 

Funktio- 

nen oder Zusatzdienstleistungen bezeichnet. 

 

а) das Soll  b) die Installation c) die Integration 
 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 
 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86-100 

Хорошо (4) 71-85 

Удовлетворительно (3) 60-70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

 

Пример 2. Пример текста для письменного перевода: 

 



 

Machine Learning trend in 2017. 
 

 

Machine Learning (ML) has revolutionized the world of computers by allowing them to learn as 

they progress forward with large datasets, thus mitigating many previous programming pitfalls and 

impasses. Machine Learn- ing builds algorithms, which when exposed to high volumes of data, can 

self-teach and evolve. When this unique technology powers Artificial Intelligence (AI) applications, 

the combination can be powerful. We can soon ex-pect to see smart robots around us doing all our 

jobs – much quicker, much more accurately, and even improving themselves at every step. Will this 

world need intelligent humans anymore or shall we soon be outclassed by self-thinking robots? What 

are the most visible 2017 Machine Learning trends? 

 
 

In the research areas, Machine Learning is steadily moving away from abstractions and engaging 

more in busi- ness problem solving with support from AI and Deep Learning. In What Is the Future 

of Machine Learning, Forbes predicts the theoretical research in ML will gradually pave the way for 

business problem solving. With Big Data making its way back to mainstream business activities, 

now smart (ML) algorithms can simply use massive loads of both static and dynamic data to 

continuously learn and improve for enhanced performance. 

 

Democratization of AI and ML through Cloud technologies, open standards, and algorithm economy 

will contin- ue. The growing trend of deploying prebuilt ML algorithms to enable Self-Service 

Business Intelligence and An- alytics is a positive step towards democratization of ML. In “Google 

Says Machine Learning is the Future”, the author champions the democratization of ML through 

idea sharing. A case in point is Google’s Tensor Flow, which has championed the need for open 

standards in Machine Learning. This article claims that almost anyone with a laptop and an Internet 

connection can dare to be a Machine Learning expert today provided they have the right mind set. 

 
 

The provisioning of Cloud-based IT services was already a good step to make advanced Data 

Science a main- stream activity, and now with Cloud and packaged algorithms, mid-sized ad smaller 

businesses will have access to Self-Service BI and Analytics, which was till now only a dream. Also, 

the mainstream business users will gradually take an active role in data-centric business systems. 

Machine Learning Trends – Future AI claims that more enterprises in 2017 will capitalize on the 

Machine Learning Cloud and do their part to lobby for democra- tized data technologies. 

 
 

The business world is steadily heading toward the prophetic 2018, when according to McKinsey the 

first void in data technology expertise will be felt in US and then gradually in the rest of the world. 

The demand-supply gap in Data Science and Machine Learning skills will continue to rise till 

academic programs and industry workshops begin to produce a ready workforce. In response to this 

sharp rise in demand-supply gap, more enterprises and academic institutions will collaborate to train 

future Data Scientists and ML experts. This kind of training will compete with the traditional Data 

Science classroom, and will focus more on practical skills rather than on theo- retical knowledge. 

 

 
Критерии оценки письменного перевода: 

 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности 1500 печатных 

знаков. Время выполнения задания 45 минут. 

 

 

 

Оценка Правильность ответов 



Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. Не 

допускается искажение смысла, опущение существенной инфор- 

мации и привнесение неверной информации. Возможны незначи- 

тельные грамматические и лексические ошибки, не ведущие к ис- 
кажению текста. 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. До- 

пускаются 2-3 терминологические и грамматические ошибки, не 
приводящие к существенному искажению смысла текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 смысловые ошиб- 
ки, и 3-4 терминологические и грамматические ошибки. 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки 
«удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается за одну При 
незаконченном переводе оценка снижается: 
если перевод незакончен не более чем на 10% - на один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 
если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется 
оценка «неудовлетворительно». 

  
Пример задания на французском языке 

 

Прочитайте текст и составьте аннотацию. 

 

L'ordinateur est-il vraiment un outil indispensable pour notre vie au quotidien ? Peut-on 

envisager qu'il disparaisse un jour ? 

Aujourd'hui, les gens utilisent leur ordinateur en moyenne 7 heures par jour. On peut constater que 

c'est indispensable de l'utiliser pour notre vie au quotidien. La mondialisation qui évoluait ces 

dernières décennies nous encourage d'interconnecter les uns avec les autres par cet outil. C'est vrai 

que la technologie se transforme des temps en temps. Par conséquent, on peut très bien imaginer 

qu'il disparaisse un jour. L'invention d'un outil de technologie change le mode de vie de gens et les 

fonctionnes qu'on pourrait faire avec. Presque dans tous les systèmes, on est obligé de l'utiliser pour 

s'avancer notre tâche beaucoup plus vite qu'avant. Par exemple, pour créer le document, traiter les 

données, communiquer avec les gens, etc. Ceci ne sera plus possible de les effectuer par d'autre 

moyen a part de l'ordinateur si on veut atteindre le résultat aussi bon et précis. Pourtant, comme la 

technologie s'évolue, on peut envisager qu'il disparaisse et serait remplacé par d'autre moyen plus 

élevé. Pourquoi pas? Il y a toujours d'invention tous les jours, surtout les gadgets. Tel que la 

développement de robot qui se progresse désormais, même s'il n'a pas encore commun dans notre 

vie quotidienne, ça sera faisable d'exécuter la même tache voire plus que l'ordinateur. Tout la 

possibilité dépend de plusieurs aspects, surtout le comportement de gens et le besoin de 

consommateur. On cherche toujours l'outil qui peut faire le maximum travail d'humain. Donc, tant 

qu'il y a toujours de nouveauté qui nous permet de faire le moins possible, il pourrait être remplacé. 

Шкала и критерии оценивания 

Оценка Критерии 

5 Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

Перефразирует автора, не искажая смысла. 

Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

Соблюдает правила грамматики. 

Объем аннотации не превышает 5-7 предложений. 

4 Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

Перефразирует автора, не искажая смысла. 

Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

Допускает 1-3 грамматические ошибки 



3 Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

Перефразирует автора, не искажая смысла. 

Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

Нелогично излагает статью, слишком много зимствует текста из статьи 

Допускает более 3 грамматических ошибок 

2 Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

Объем аннотации не превышает 5-7 предложений. 

Не раскрывает главной темы статьи 

Не перефразирует автора 

При изложении статьи нарушает логику 

Количество грамматических ошибок более 3 

 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ (ЭТАПОВ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ОК-7 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности 

 

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на уровне, позволяющем осуществлять 

речевую деятельность 

УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно-научной работе оригинальную 

иноязычную литературу по специальности;  

ВЛАДЕТЬ: навыками понимания на слух оригинальной монологической и диалогической  речи по 

специальности, навыками диалогической речи. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний, умений и навыков 

обучающихся 
 

Знания, умения и навыки проверяются интегрированно (в их комплексном 

единстве). 
 

Примерные темы презентаций проектов 

 

Возможности современного компьютера 

Ученые, которые внесли вклад в развитие информационных технологий 

Современные приложения и их достоинства и недостатки 

Компьютер и моя будущая профессия 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Компьютерная грамотность, 

выражающаяся в продуктивном и 

эффективном использовании 

электронных ресурсов и 

современных технических средств в 

ходе исследований 

Продемонстрированы знания, 

навыки и умения, позволяющие 

осуществлять поиск релевантной 

информации и обрабатывать 

полученные данные с применением 

современных технических средств 

Обучающийся демонстрирует 

незнание основ компьютерной 

грамотности, недостаточное 

развитие навыков и умений, 

связанных с поиском релевантной 

информации и обработкой 

полученных данных с применением 

современных технических средств 



 

 
Пример практического задания (английский язык) 

 

Read the text and translate it into Russian. Pay attention to the tenses used by the author of the 

text and get ready to comment the grammatical rules 

Common architectural principles for mobile applications If you shouldn't use app components to store 

app data and state, how should you design your app? Separation of concerns The most important principle to 

follow is separation of concerns. It's a common mistake to write all your code in an Activity or a Fragment. 

These UI-based classes should only contain logic that handles UI and operating system interactions. By 

keeping these classes as lean as possible, you can avoid many lifecycle-related problems. Keep in mind that 

you don't own implementations of Activity and Fragment; ra- ther, these are just glue classes that represent 

the contract between the Android OS and your app. The OS can destroy them at any time based on user 

interactions or because of system conditions like low memory. To provide a satisfactory user experience and 

a more manageable app maintenance experience, it's best to minimize your dependency on them. Drive UI 

from a model Another important principle is that you should drive your UI from a model, preferably a 

persistent model. Models are components that are responsible for handling the data for an app. They're 

independent from the View objects and app components in your app, so they're unaffected by the app's 

lifecycle and the associated concerns. Persistence is ideal for the following reasons: 

• Your users don't lose data if the Android OS destroys your app to free up resources. 

• Your app continues to work in cases when a network connection is flaky or not available. By 

basing your app on model classes with the well-defined responsibility of managing the data, your app is 

more testable and consistent. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий  Зачтено Не зачтено  

Решение коммуникативной задачи Задание выполнено полностью, 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании, стилевое 

оформление выбрано правильно с 

Задание не выполнено, раскрыты не 

все аспекты, указанные в задании. 

Аналитическая адекватность, 

выражающаяся в качественном 

анализе информации и грамотном 

представлении результатов 

самостоятельно проведенного 

исследования 

Продемонстрированы знания, 

навыки и умения, позволяющие 

качественно анализировать 

информацию и грамотно 

представлять результаты 

самостоятельно проведенного 

исследования. 

Выполнены все требования к 

составлению и защите презентации: 

обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны правильные 

адекватные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Обучающийся не знает основы 

культуры грамотного анализа 

информационных ресурсов. 

Демонстрирует неумение оценивать 

релевантность и качество 

информационных ресурсов, степень 

достоверности материалов; 

неадекватно интерпретирует 

содержание источника. 

Отсутствуют (или недостаточно 

развиты) навыки (техника) анализа 

профессионально важных 

материалов и явлений. 

Имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; 

не выдержан объем презентации; 

имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при 

защите даны нерелевантные ответы. 



учетом цели высказывания, 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости. 

Организация текста Высказывание логично, средства 

связи использованы правильно, 

текст верно разделен на абзацы, 

структурное оформление текста 

соответствует нормам. Ошибки 

отсутствуют или имеются в 

небольшом количестве.  

Имеется большое количество 

лексико-грамматических ошибок 

(более 5), нарушены правила 

логической связи, отсутствует 

деление на абзацы, нарушены 

принятие формы оформления 

письменного высказывания.  

Языковое оформление текста  Используемый словарный запас и 

грамматические структуры 

соответствуют базовому уровню 

сложности задания, 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют (1-2). 

Используемый словарный запас и 

грамматические структуры не 

соответствуют базовому уровню 

сложности задания, имеются 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически (более 3). 

 

Пример практического задания (немецкий язык) 

Finden Sie die passende Definition der folgenden 

Begriffe. 
 

1) Paraphrasierung a) Werden unten auf der Textseite angeordnet und als typisches 

Kennzeichen wissenschaftlicher Texte betrachtet, hier können 

Zitatbelege stehen, die den Bezug zu gelesenen Texten 

herstellen. 

2) Portfolio b) Element der Textgliederung. Das erste und das letzte bilden 

in der Regel einen Rahmen. 

3) Mitschrift c) Ein Zitat, das einem Text oder Kapitel vorangestellt ist und so 

ausgewählt wurde, dass es auf den Text ein besonderes Licht wirft 

und sich dem Leser sein Sinn nach der Lektüre des Textes 

erschließt. 

4) Kette d) Ein Text vor dem eigentlichen Text, in dem während der Lek- 

türe wissenschaftlicher Texte die eigene Fragestellung hin erar- 

beitet wird. Es werden Zitate und eigene Überlegungen 

schriftlich festgehalten. 

5) Fußnote e) Unterstützt das Zuhören und Mitdenken in Vorlesungen und 

Seminaren. Das sind persönlich Dokumente, sie bilden das Inte- 

resse Ihres Verfassers ab – zumeist werden neue 

Informationen ausführlicher notiert als bekannte. 

6) Gliederung f) Alle im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Arbeit 

stehenden Schritte und Überlegungen werden festgehalten, um 

den Forschungsprozess und seine Entwicklung nachvollziehen 

zu können. Bildet die Chronologie der Erkenntnisschritte ab. 

7) Kapitel g) Erfolgt durch Kapitel und Unterkapitel sowie durch Absätze 

und Abschnitte. 

8) Exzerpt h) Ein Argumentationsmuster, bei dem die Schritte der Ar- 

gumentation aufeinander aufbauen. Die vorherigen Schritte 

bilden die Grundlage für die darauf folgenden. 

9) Logbuch i) Dient dazu, Dokumente unterschiedlicher Art 

zusammenzustellen und so ein Lernprozess zu dokumentieren. 

10) Motto j) Die Form des indirekten Zitats, die dadurch entsteht, dass ein 

Originaltext umformuliert - in eigene Worte gefasst - wird. 

 



Пример практического задания (французский язык) 
 

À l'aide de la ressource électronique Elsevier (www.elsevier.com), recherchez un article sur le thème 

des technologies de l'information et effectuez la tâche suivante : 

1. Écrivez une annotation au texte de 100 à 150 mots 

2. Rédigez un plan de l'article 

3. Exprimez votre propre opinion sur les possibilités d'utilisation de cette technologie dans vos activités 

professionnelles. 

4. Traduire une partie de l'article de 1000 caractères imprimés en russe 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

 

 

Аналитическая 

адекватность (на уровне 

содержания и формы) 

Продемонстрированы знания, умения и навыки, 

позволяющие адекватно анализировать 

информацию и выражать мысль средствами 

иностранного языка. Раскрыты все аспекты 

задания, логично и грамотно представлено 

основное содержание в установленной форме в 

соответствии с ее канонами. Допустимы 

незначительные нарушения формы изложения 

(структурные нарушения); ошибки в применении 
средств когезии (коннекторов) 

 

Продемонстрирована 

неспособность адекватно 

анализировать и излагать 

информацию. Очевидна 

неготовность к передаче 

содержания в заданной 

форме. 

Грамотное применение 

языковых средств при 

формировании 

письменного речевого 

высказывания 

Обучающийся демонстрирует знания, навыки и 

умения, позволяющие грамотно формулировать 

мысль на английском языке. 

Допускается небольшое количество лексико- 

грамматических ошибок. 

Обучающийся демонстрирует 

незнание языковых норм, 

отсутствие навыков и 

умений, способствующих 

грамотному формулированию 

высказывания. 

 

 

 

Пример письменного коммуникативного задания (английский язык) 

 

Пример письменного коммуникативного задания (английский язык) 
 1. Read the e-mail from your English penfriend Paul. Is it formal or informal? How do you know 

it? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Write a reply to the e-mail from ex.1 on behalf of Alex, giving the necessary information in an     

informal style. Accept the invitation.  

 

Пример письменного коммуникативного задания (французский язык) 

 

 

1. Lisez les letters ci-desous et désignez leurs types. 

 

Lettre 1 



 

Ma chère Marie, 

 

Je suis très heureuse d’apprendre que tu seras bientôt parmi nous. Ta chambre est prête pour t’accueillir. 

Ton père a refait la décoration et changé ton petit lit, tu devrais te sentir bien pour ta 

convalescence. 

 

Mille baisers. 

 

A toi de tout coeur. 

 

Lettre 2 

 

Élise Dupond 

10 rue de Rivoli 

75001 Paris 

Tél.: 0102030405 

Fax: 0110203040 

E-mail: dupond@internet.fr 

 

Monsieur Arnaud Campagne 

Directeur 

Garage Campagne 

24 avenue du Général de Gaulle 

75003 Paris 

 

Paris, le 16 février 2006 

 

Monsieur, 

Votre garage a effectué, le 21 janvier 2005, des réparations sur mon véhicule Renault, conformément à 

l’ordre de réparation signé le même jour. Or, le montant de votre facture est supérieur au devis 

convenu, sous prétexte de réparations supplémentaires imprévues. 

N’ayant pas été prévenue de ces changements, je me permets de vous demander d’établir une facture 

conforme à vos engagements. 

Je me tiens bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération 

distinguée. 

 

Élise Dupond 

 

2. Ecrivez une lettre amicale et une letter d’affaire. 

 

Пример письменного коммуникативного задания (немецкий язык) 

 

1. Lesen Sie den folgenden Brief. Ist es ein persönlicher Brief oder ein Geschäftsbrief? Begründen Sie 

Ihre Meinung. 

 



 
 

2. Schreiben Sie eine Antwort. Nehmen Sie die Einladung an. 

 

 

Шкала и критерии оценивания письменных коммуникативных заданий 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

 

Аналитическая 

адекватность (на уровне 

содержания и формы) 

Продемонстрированы знания, умения и навыки, 

позволяющие адекватно анализировать 

информацию и выражать мысль средствами 

иностранного языка. Раскрыты все аспекты 

задания, логично и грамотно представлено 

основное содержание в установленной форме в 

соответствии с ее канонами. Допустимы 

незначительные нарушения формы изложения 

(структурные нарушения); ошибки в применении 
средств когезии (коннекторов) 

 

Продемонстрирована 

неспособность адекватно 

анализировать и излагать 

информацию. Очевидна 

неготовность к передаче 

содержания в заданной 

форме. 

Грамотное применение 

языковых средств при 

формировании 

письменного речевого 

высказывания 

Обучающийся демонстрирует знания, навыки и 

умения, позволяющие грамотно формулировать 

мысль на английском языке. 

Допускается небольшое количество лексико- 

грамматических ошибок. 

Обучающийся демонстрирует 

незнание языковых норм, 

отсутствие навыков и 

умений, способствующих 

грамотному формулированию 

высказывания. 

 
 

 

Пример устного коммуникативного задания (монологическое высказывание)  

 (английский язык) 
 

 

   1. a) How much do you know about Great Britain? Say whether these statements are true or false. 

 

 Great Britain is the largest island in Europe. 

 London is the capital of England, but not the capital of the United Kingdom. 

 Ben Nevis is the longest river in the UK. 

 The climate is mild and the temperature in summer is never more than 25 degrees. 

 British policemen are called Bobbies.  

 Electricity in England is 240 Volts.  



 There are more chickens than humans in England.  

 Oxbridge is the oldest university in Britain.  

 The most popular topics for discussions for Britons are weather and sport. 

b) What do you associate Britain with? 

Шкала и критерии оценивания 

 

Пример устного коммуникативного задания (монологическое высказывание) 

(французский язык) 
 

 

1) Qu’est-ce que vous savez de l’avion? Dites si ces affirmations vraies ou fausses?  

1. Un turboréacteur consiste d’un compresseur, d’une chamber de combustion et d’une turbine. 

2. La voilure assure la sustentation de l’appareil en vol.  

3. Les ailes sont caractéristiques de l’utilisation de l’avion: les avion de transport ont de petites ailes 

trapues et très minces; les avionde combat destinées aux vitesses supersoniques ont au contraire des ailes 

très allongées. 

4. L’avion est un vèhicule incapable à voler. 

5. Les fuselages des avions supersoniques sont beaucoup plus courtsque ceux des avions subsoniques. 

6. Sur tous les avions monoréacteurs le réacteur se trouve à l’extérieur du fuselage. 

7. Le train d’atterrissage est le chassis sur lequel est montéel’avion et qui lui permet de rouler pour 

acquérir la vitesse au décollage et la perdre à l’ atterrissage. 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Решение коммуникативной 

задачи 

Коммуникативная задача решена 

полностью. Немногочисленные 

языковые погрешности не 

препятствуют пониманию. 

 

Коммуникативная задача не решена, 
присутствует большое количество ошибок, 
препятствующих общему пониманию 
высказывания. 

Содержание высказывания Задание полностью выполнено: цель 

общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 

Либо задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема раскрыта 

не в полном объеме. 

Задание не выполнено: цель общения не 
достигнута. 



Шкала и критерии оценивания 

 

Пример устного коммуникативного задания (монологическое высказывание) 

(немецкий язык) 

 

Wie gut kennen Sie Deutschland?Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 

 Deutschlans ist das größte europäische Land seiner Einwohnerzahl nach. 

 Rügen ist das größte Insel in Deutschland. 

 Der Kölner Dom gehört zu den weltweit größten Kathedralen im dotischen Baustil, er wurde im 

Laufen von fast sechs Jahrhunderten gebaut. 

 Der 3. November ist der Nationale Feiertag Deutschlands. 

 Der Hamburger Hafen ist der drittgrößte in Europa.  

 Der Berliner Fernsehturm ist das höchste deutsche Gebäude.  

 Der Ring der Nibelungen ist das Hauptwerk des deutschen Komponisten Richard Wagner.  

 In Deutschland waren keine Olympischen Spiele ausgetragen.  

Was ist für Sie besonders interessant in der deutschen Geschichte, Kultur, Wissenschaft? 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Решение коммуникативной 

задачи 

Коммуникативная задача решена 

полностью. Немногочисленные 

языковые погрешности не 

препятствуют пониманию. 

 

Коммуникативная задача не решена, 
присутствует большое количество ошибок, 
препятствующих общему пониманию 
высказывания. 

Содержание высказывания Задание полностью выполнено: цель 

общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 

Либо задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема раскрыта 

не в полном объеме. 

Задание не выполнено: цель общения не 
достигнута. 

Критерий Зачтено Не зачтено 



 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Пример оценочного материала для зачета 
 

 
ОК-7 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности 

 
Пример текста для письменного перевода со словарем (английский язык) 

MICROELECTRONICS AND MICROMINIATURIZATION 

The intensive effort of electronics to increase the reliability and performance of its products while reducing 

their size and cost led to the results that hardly anyone could predict. The evolution of electronic technology 

is sometimes called a revo- lution: a quantitative change in technology gave rise to qualitative change in 

human capabilities. There appeared a new branch of science — microelectronics. Microelectronics embraces 

electronics connected with the realization of electronic circuits, systems, and subsystems from very small 

electronic devices. Microelectronics is a name for extremely small elec- tronic components and circuit 

assemblies, made by film or semiconductor techniques. A microelectronic technology re- duced transistors 

and other circuit elements to dimensions almost invisible to unaided eye. The point of this extraordinary 

miniaturization is to make circuits long-lasting, low in cost, and capable of performing electronic functions at 

extremely high speed. It is known that the speed of response depends on the size of transistor: the smaller the 

transistor, the faster it is. The smaller the computer, the faster it can work. One more advantage of 

microelectronics is that smaller devices con- sume less power. In space satellites and spaceships this is a very 

important factor. Another benefit resulting from microe- lectronics is the reduction of distances between 

circuit components. Packing density increased with the appearance of small-scale integrated circuit, medium-

scale IC, large-scale IC and very-large-scale IC. The change in scale was measured by the number of 

transistors on a chip. There appeared a new type of integrated circuits, microwave integrated circuit. The 

evolution of microwave IC began with the development of planar transmission lines. Then new IC 

components in a fineline 

Решение коммуникативной 

задачи 

Коммуникативная задача решена 

полностью. Немногочисленные 

языковые погрешности не 

препятствуют пониманию. 

 

Коммуникативная задача не решена, 
присутствует большое количество ошибок, 
препятствующих общему пониманию 
высказывания. 

Содержание высказывания Задание полностью выполнено: цель 

общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 

Либо задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема раскрыта 

не в полном объеме. 

Задание не выполнено: цель общения не 
достигнута. 



transmission line appeared. Other more exotic techniques, such as dielectric waveguide integrated circuits 

emerged. Microelectronic technique is continuing to displace other modes. Circuit patterns are being formed 

with radiation having wavelength shorter than those of light. Electronics has extended man’s intellectual 

power. Microelectronics extends that power still further. 

 

Пример текста для письменного перевода со словарем (немецкий язык) 

 

Das Internet ist ein riesiges Netzwerk von Computern. Geräte in jedem Land der Welt sind durch Kabel und 

über Satelliten miteinander verbunden. Dadurch kann man über das Internet E-Mails von Deutschland nach 

Brasilien schicken oder von hier aus Webseiten in den USA aufrufen. Man kann sich das Internet wie ein 

Fischernetz vorstellen, wobei die Fäden aber Leitungen (zum Beispiel Telefonleitungen) sind und die Knoten 

die Computer. Von einem dieser Computer können die Daten in den Leitungen über eine bestimmte Anzahl 

von Zwischenstationen (andere Computer) jeden Computer im Internet erreichen. 

 

Insgesamt haben im Moment rund 730 Millionen Menschen einen Zugang zum Internet. Das ist ungefähr 

jeder zehnte Mensch. Jeder dritte Internetnutzer hat als Muttersprache Englisch, jeder zehnte Nutzer spricht 

Spanisch oder Chinesisch. Nur jeder vierzehnte Internetnutzer spricht Deutsch. 

 

Das Internet ist nur dieses Netzwerk, also die Leitungen und die Computer. Damit man damit auch etwas 

anfangen kann, braucht man bestimmte Programme. Die wichtigsten Programme im Internet (auch Dienste 

genannt) sind das „World Wide Web“ (www oder auch Web), E-Mail, Chat und FTP. 

 

Dafür, dass das Internet inzwischen so weit verbreitet ist, ist hauptsächlich das „World Wide Web“ 

verantwortlich. Seiten die in HTML (eine Programmiersprache) geschrieben wurden, sind darin durch Links 

miteinander verbunden. Durch einfaches klicken auf diese Links kann man somit durch das Web „surfen“. 

Weil das so einfach ist, wurde das Internet und das „World Wide Web“ bei den Menschen so beliebt. 

 

Пример текста для письменного перевода со словарем (французский язык) 

 

Mise en route de votre premier ordinateur 
 

Un ordinateur est plus qu' un autre appareil domestique chez vous. La grande gamme d'information et des 

possibilités peut être écrasante. Mais vous pouvez accomplir beaucoup avec un ordinateur, en plus son usage 

peut être une bonne expérience. laissons-nous debuter par votre premier ordinateur. Allumant un ordinateur 

pour la première fois peut être différent d'un ordinateur à l'autre. Votre expérience pourrait être différente de 

cette leçon. C'est OK de demander de l'aide. 

Si vous utilisez un ordinateur de bureau, vous devez vous assurer que le clavier, la souris et l'écran sont 

branchés dans le boitier de l'ordinateur avant de continuer. 

Allumer un ordinateur.La toute première étape c'est d'allumer l'ordinateur. Pour le faire , recherchez et 

appuyez sur le bouton d'alimentation. Il est dans un endroit différent sur chaque ordinateur, mais il aura le 

symbole du bouton d'alimentation universel (illustré ci-dessous). 

Une fois activé, votre ordinateur prend du temps avant qu'il ne soit prêt à être utilisé. Vous pouvez voir 

quelques affichages différents clignotent sur l'écran. Ce processus est appelé en cours de démarrage, et il peut 



durer de 15 secondes à plusieurs minutes. 

Une fois que l'ordinateur a démarré, il peut être prêt à l' emploi, ou il peut exiger de vous connecter. Cela 

signifie vous identifier en tapant votre nom d'utilisateur ou en sélectionnant votre profil, puis en tapant votre 

mot de passe. Si vous ne l' avez jamais connecté à votre ordinateur avant, vous devrez peut - être créer un 

compte. 

Le clavier et la souris.Vous interagissez avec un ordinateur principalement en utilisant le clavier et la souris,ou 

un pavé tactile sur les ordinateurs portables. Apprendre à utiliser ces dispositifs est indispensable pour 

apprendre à utiliser un ordinateur. La plupart des gens trouvent qu'il est confortable pour placer le clavier sur 

le bureau directement en face d'eux et de la souris sur un côté du clavier. 

La souris contrôle le pointeur sur l'écran. Chaque fois que vous déplacez la souris sur le bureau, le pointeur 

se déplace d'une manière similaire. Une souris a généralement deux boutons, qui sont désignés comme le 

bouton gauche et le bouton droit. Vous aurez souvent interagir avec l'ordinateur en déplaçant le pointeur de 

la souris sur quelque chose sur l'écran d'ordinateur, puis en cliquant sur l'un des boutons. 

Sur les ordinateurs portables, vous pouvez utiliser le pavé tactile, situé en dessous du clavier, au lieu d'une 

sou- ris. Il suffit de faire glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur sur l'écran. Certains 

trackpads ne disposent pas de boutons, vous aurez donc appuyez sur le pavé tactile pour cliquer. 

Le clavier vous permet de saisir des lettres, des chiffres et des mots dans l'ordinateur. Chaque fois que vous 

voyez une ligne verticale clignotante dite le curseur -vous pouvez commencer à taper. 

Notez que le pointeur de la souris est également appelé curseur, mais elle est de forme différente. Le curseur 

du clavier est aussi appelé le point d'insertion. 

Шкала и критерии оценивания письменных коммуникативных заданий 

 

     

ОК-7 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности 

 

Пример текста для составления аннотации (английский язык) 

The World-Wide Web People have dreamt of a universal information database since late 1940s. In this 

database, not only would the data be accessible to people around the world, but it would also easily link to 

other pieces of information, so that only the most important data would be quickly found by a user. Only 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

 

Аналитическая 

адекватность (на уровне 

содержания и формы) 

Продемонстрированы знания, умения и навыки, 

позволяющие адекватно анализировать 

информацию и выражать мысль средствами 

иностранного языка. Раскрыты все аспекты 

задания, логично и грамотно представлено 

основное содержание в установленной форме в 

соответствии с ее канонами. Допустимы 

незначительные нарушения формы изложения 

(структурные нарушения); ошибки в применении 
средств когезии (коннекторов) 

 

Продемонстрирована 

неспособность адекватно 

анализировать и излагать 

информацию. Очевидна 

неготовность к передаче 

содержания в заданной 

форме. 

Грамотное применение 

языковых средств при 

формировании 

письменного речевого 

высказывания 

Обучающийся демонстрирует знания, навыки и 

умения, позволяющие грамотно формулировать 

мысль на английском языке. 

Допускается небольшое количество лексико- 

грамматических ошибок. 

Обучающийся демонстрирует 

незнание языковых норм, 

отсутствие навыков и 

умений, способствующих 

грамотному формулированию 

высказывания. 



recently the new technologies have made such systems possible. The most popular system currently in use is 

the World-Wide Web (WWW), which began in March 1989. The Web is an Internet-based computer network 

that allows users on one computer to access information stored on another through the world-wide network. 

As the popularity of the Internet increases, people become more aware of its co- lossal potential. The World-

Wide Web is a product of the continuous search for innovative ways of sharing information resources. The 

WWW project is based on the principle of universal readership: “if information is available, then any per- 

son should be able to access it from anywhere in the world.” The Web’s implementation follows a standard 

client-server model. In this model, a user relies on a program (the client) to connect to a remote machine (the 

server), where the data is stored. The architecture of the WWW is the one of clients, such as Netscape, Mosaic, 

or Lynx, “which know how to pre- sent data but not what its origin is, and servers, which know how to extract 

data,” but are ignorant of how it will be pre- sented to the user. One of the main features of the WWW 

documents is their hypertext structure. On a graphic terminal, for instance, a particular reference can be 

represented by underlined text, or an icon. “The user clicks on it with the mouse, and the referenced document 

appears.” This method makes copying of information unnecessary: data needs only to be stored once, and all 

referenced to it can be linked to the original document. 

Пример текста для составления аннотации (немецкий язык) 
 

Personalcomputer 

Praktisch jede Familie besitzt wenigstens einen oder sogar mehrere Computer. Dabei ist der 

Anschluss an das Internet heutzutage ganz selbstverständlich geworden. Heutige Schulkinder und 

Studenten schreiben mit der Hilfe von Computern verschiedene Arbeiten (Berichte, Aufsätze etc.), 

Erwachsene erstellen diverse Unterlagen und andere Papiere. Und Internet brauchen alle ohne 

Ausnahme als eine bodenlose und gleichzeitig damit zugängliche Quelle von allen möglichen 

Informationen über alles und als ein sehr günstiges Kommunikationsmittel (Email, Skype etc.). Hier muss 

man auch die bei den Vertretern von allen Generationen populären Computerspiele unbedingt erwähnen. 

Heute ist es sehr wichtig geworden, die Computertechnik sicher benutzen zu können und sich im 

Internet gut zurechtzufinden. Ab zweiter Klasse studieren die heutigen Schüler die Informatik. Und das 

ist ein sehr wichtiges Fach, weil die Menschen ohne ausreichende Kenntnisse in diesem Bereich praktisch 

keine qualifizierte Arbeit finden können. 

Moderne Computer können alles. Heute wundert sich keiner, dass ein Personal-Computer 

gleichzeitig viele unterschiedliche Geräte ersetzen kann. Mit der Hilfe des modernen Multimedia-

Computers kann man Faxe schicken, Telefongespräche führen, Daten übergeben, DVD wiedergeben und 

aufnehmen, sich Life-Sendungen ansehen und Radio anhören und noch viele verschiedene Sachen tun. 

Also ein Computer kann heute ein Faxgerät, eine Telefonanlage, einen CD und DVD-Player und –

Recorder, einen Fernseher, ein Radio u.a. ersetzen. 

Пример текста для составления аннотации (французский язык) 

Internet dans notre vie 
La vie moderne ne peut pas se concevoir maintenant sans internet, perce que ce réseau mondial joue un 

grand rôle pour les gens de tout âge: pour les adolescents, la jeunesse, les personnes entre deux âges et même pour 

les gens âgés. On peut expliquer cette tendance par le fait qu'internet sert aux études, à l'information et aux loisirs, 

il permet de faire des achats et communiquer avec ses amis. La fonction télétravail permet de travailler chez soi ce 

qui peut être pratique. 

Internet paraît comme un bienfait international, mais comme toute médaille à son revers il présente des 

inconvénients. Les heures passsées devant l'écran peuvent perturber la vision et l'inactivité favorise l'obésité ce qui 

est mauvais pour la santé. C'est pourquoi, les médecins conseillent d'ailleurs de faire plusieurs pauses voir 

changement d'activité dans la journée. 

 Côté psychique, l'univers virtuel d'internet peut se révéler néfaste surtout pour la jeunesse on constate 

souvent sous couvert de l'anonymat la présence de propos blessants et insultants souvent oubliés par la censure. 

Mais quoi qu'il en soit, internet utilisé raisonnablement est un outil positif pour la société. 

Alors, les avantages: 



c'est la communication avec les parents, les amis. Donc, avec une personne que vous aimez et avec laquelle 

vous voudriez contacter. Ça ne dépend pas de temps; 

puis on peut trouver beaucoup de renseignements qui sont très nécessaires pour vous, qui peuvent vous aider 

étudier qqch., apprendre une nouvelle langue, une nouvelle profession, faire tous ce que vous voudrez; 

ça vous permet aussi de faire beaucoup d'autre choses dans votre propre vie, par exemple, voyager, jouer; 

on peut aussi gagner la vie. Ça se développe très vite à cause des technologies et ça devient de plus en plus 

populaire; 

et le principal c'est ce que les jeunes gens peuvent faire connaissance avec tant de gens qui peuvent se 

trouver partout. En Algérie, en Russie, au Mexique, etc. Ça devient simple comme bonjour. Même si vous ne pouvez 

pas quitter votre maison, par exemple à cause de la maladie ou à cause des affaires. C'est possible pour vous 

rencontrer vos amis, une nouvelle copine, un nouveau camarade. Ça dépend de vous. C'est impossible de vivre sans 

portable aujourd’hui. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Адекватное и грамотное 

применение языковых 

средств при 

формировании речевого 

высказывания 

Обучающийся демонстрирует 

знания, умения и навыки, 

позволяющие адекватно и грамотно 

формулировать мысль на 

английском языке. Дает логичные 

развернутые ответы на 

поставленные вопросы. Допускается 

небольшое количество ошибок. 

Обучающийся демонстрирует незнание 

языковых норм, отсутствие навыков и 

умений, способствующих грамотному 

формулированию высказывания. 

Неудовлетворительное качество устной речи 

(недостаточный уровень «беглости» речи, 

много лексико-грамматических ошибок, 
низкий уровень оперативности). 

 
 

Качественное 

коммуникативное 

взаимодействие 

Обучающийся демонстрирует 

знание основ культуры реализации 

коммуникативного взаимодействия, 

навыки и умения, определяющие 

качественную интеракцию. 
Осуществляется эффективный (в 

стратегическом и целевом 

отношении) контакт с собеседником 

в соответствии с социокультурным и 

ситуативным контекстом. 

Обучающий не знает основы культуры 

реализации коммуникативного 

взаимодействия. Не демонстрирует навыки 

и умения, определяющие качественную 

интеракцию. Наблюдается коммуникативная 

неэффективность, несоответствие речевых 

характеристик (речевого поведения) 

социокультурному и (или) ситуативному 

контексту, вследствие чего возникает 
дискоммуникация. 

 

Темы для подготовки монологического высказывания (английский язык): 
 

Neural system capability 

Modern robotics 

Programming languages 

Modern Internet technologies 

Project oriented programming benefits 

 

Темы для подготовки монологического высказывания (немецкий язык): 

Neuronale Netze 

Robotik 

Programmiersprachen 

Künstliche Intelligenz 

Praktische Informatik 

 

Темы для подготовки монологического высказывания (французский язык): 

Capacité du système neuronal 

Robotique modern 

Langages de programmation 

Technologies Internet modernes 

Avantages de la programmation orientée projet 

 
Критерии оценки монологического высказывания 

 

https://sloovo.com/ru/biblioteka.php?type=obuchenie&language=FR&category=topik&url=Lorganisation-politique-et-administrative-de-la-France-et-de-la-Russie


Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью 

выполнено: цель 

общения успешно 

достигнута, тема 

раскрыта в заданном 

объеме. 

хорошо Коммуникативная задача решена, 

немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не в 

полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, но 

лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено 

не полностью: цель 

общения достигнута 

не полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не решена. Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута. 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 

ОК-7 Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, в том 

числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОК-7 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОК-7 

Сформированное умение в 

рамках  
компетенции ОК-7 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОК-7 

Успешное и 

систематическое применение 

навыков в рамках компетенции 

ОК-7 

 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОК-7 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации  

 

Процедура промежуточной аттестации в первом, втором и третьем семестрах 

предполагает зачет. Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при условии успешного 

выполнения всех промежуточных контрольных заданий; качественного самостоятельного 

выполнения перевода (10 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, 

занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над переводом.  

Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время 

подготовки – 30 минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки 

– 15 минут). 

 

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по 

отдельным аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае 

получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из 

аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено». 
  



Процедура промежуточной аттестации в четвертом семестре предполагает экзамен.  
 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

ОК-7 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, в 

том числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОК-7 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ОК-7 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ОК-7 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОК-7 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОК-7 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ОК-7 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ОК-7 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ОК-7 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОК-7 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ОК-7 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОК-7 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 

ОК-7 

 

 

 

 

Процедура экзамена включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время 

подготовки – 30 минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки 

– 15 минут). 

3. Устное монологическое высказывание по одной из пройденных тем. 

 

Критерии оценивания перевода 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным подбором 

адекватных лексических и грамматических соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими / 

лексическими / грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные 

стилистические / грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно 

(2) 

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством стилистических / 

грамматических / лексических нарушений, ведущих к  искажению понимания 

содержания иноязычного текста 

 

 

Критерии оценивания аннотации 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 

установленной форме в соответствии с ее канонами  



Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические ошибки, 

нарушения формы изложения (структурные нарушения); неправильно 

применяются стандартные клише и средства когезии (коннекторы) 

Удовлетворительно (3) Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание (отдельные 

фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); при передаче 

информации в форме аннотации присутствуют искажения смысла текста, 

значительные лексико-грамматические ошибки, структурные нарушения, 

нарушения когезии и когерентности 

Неудовлетворительно 

(2) 

Продемонстрирована неспособность  адекватно воспринимать информацию, 

содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует большое количество лексико-

грамматических ошибок; очевидна неготовность к передаче содержания в 

заданной форме  

 
Критерии оценки монологического высказывания 

Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью 

выполнено: цель 

общения успешно 

достигнута, тема 

раскрыта в заданном 

объеме. 

хорошо Коммуникативная задача решена, 

немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не в 

полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, но 

лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено 

не полностью: цель 

общения достигнута 

не полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не решена. Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута. 

 
По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы 

оценок по вопросам экзамена. 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примеры контрольных заданий (английский, немецкий, французский) 

 
Пример 1. Лексико-грамматический тест 

 

Подставьте слова из предложенного списка. 
 

 

a)aerospace 
 

b) ambitious c) controversy 
 

d) coordinating e) liaison 
 

f) mission 
 g) probe h) stepping-stone i) to foster j) venture  

А: 
 

Dennis: What do you do for a living, Frank? 
 

Frank: I am an  (1) engineer. I have been working for NASA for over fifteen years. 
 

Dennis: Wow, that sounds fascinating. What projects have you been involved in? 
 

Frank: Well, until recently, I was heavily involved in the Cassini  (2). I don't know if 

you're familiar with it or not - it's one of NASA's most expensive and  (3) projects. We are 

sending a (4) to explore Saturn and its moons. 

Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the construction of the 

International Space Station? 

Frank: Actually, that's what I'm working on now. I'm currently a technical  (5) 

between NASA and several European space agencies. It's an interesting job, but it can be a bit 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование компетенции 
Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 
ПК-1 
способностью осуществлять поиск, изучение, обобщение и 

систематизацию научно-технической информации, 

нормативных и методических материалов в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе на иностранном 

языке 

Практические занятия 

Возможности нейронных сетей. 

Самостоятельная работа 

Современная робототехника 

Самостоятельная работа 

Применение интернет и мобильных технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Подготовка 

презентации 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

письменной 

аннотации и 

текста по 

специальности 

Лексико- 

граммати -

ческий тест 

 

 

 

 

 

Перевод текста со 

словарем н 

русский язык п 

специальности 

 ПК-7    
способностью разрабатывать научно-техническую 
документацию, готовить научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации по результатам выполненных 

работ 
 

Практические занятия 

Чтение оригинальных текстов по специальности 

Самостоятельная работа 

Языки программирования 

Самостоятельная работа 

Преимущества современных мобильны технологий 

Подготовка 

презентации 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

письменной 

аннотации и 

текста по 

специальности 

Лексико- 

граммати -

ческий тест 

 

 

 

 

 

Перевод текста со 

словарем н 

русский язык п 

специальности 



too much at times. The Interna- tional Space Station is probably the largest international 

 (6) ever attempted, and I am 

constantly dealing with technical difficulties, budget problems, and delays. It's not easy  

 (7) the efforts of all those 

countries. I have been to Europe three times in the last month, and I have to go to Kazakhstan 

next week. 

Dennis: I understand there's some  (8) surrounding the space station. Don't some 

people worry that NASA is spending too much money on the project? 

Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and become far 

too expen- sive. But I look at it as more than a space station; I believe it's helping 

 (9) 

international scientific cooperation. It's nice to see the scientists of the world working together 

to create a  (10) to the 

fu- ture. 

B: 
 

11. The Swedish aircraft DC-9 will pass by you … 
 

a) now b) in 3 minutes c) 3 minutes ago 
 

12. The planes are refueled before departure …. 
 

a. last month b. usually c. next week 
 

13. The message was transmitted … 
 

a. now b. in 5 minutes c. 2 minutes ago 

14. Our crew flies abroad ….. 
 

a. every month b. last year c. next week 
 

15. Refueling system will be put in operation …. 
 

a. 30 minutes ago b. soon c. sometimes 16.We are being hijacked by terrorists … 

a. in 5 minutes b. 5 minutes ago c. now 
 

17. The fire has not been extinguished …. 
 

a. 30 minutes ago b. in 30 minutes c. yet 
 

18. In such a complex situation as this mistakes .......... happen occasionally. 
 

a) are bound to  b) bound to c) to bound 
 

19. If the decision .......... before he arrived, he would have been furious. 
 

a) was taken b) was being taken c) had been taken 
 

20. Are you going to read the report? No, I ......... I already know what it says. 

 

а) mustn’t b) shouldn’t ................................... c) needn’t 
 



Правильные ответы: 
 

 

 

 

Пример лексико-грамматического теста на немецком языке: 

 

1. Die kleinen Röhrchen aus Kohlenstein ….. Computerchips revolutionieren. 

 

a) sollten b) könnten c) wollten 

 

2. Zu Beginn der ….. Revolution dienten die Computersprachen im Wesentlichen der Programmierung der 

zentralen Pro- zessoren. 

 

a. historischen b. digitalen c. biologischen 

3. Der für einen Prozessor unmittelbar lesbare und ausführbare ….. heißt Maschinensprache. 

 

a. Code b. Schrift c. Brief 

 

4. Die erste Website, die online ging, wurde am 13. November 1990 von dem Tim Berners-Lee ……und 

veröffentlicht. 

 

a. aufgemacht b. verwirklicht c. geschaffen 

 

5. Eine Speicherkarte ist ein kompakter, wiederbeschreibbarer…….. 

 

a. Datenträger b. Datenbruch c. Gedächtnisscode 

 

6. Ein Netzwerk ist …., in dem mehrere Rechnersysteme miteinander verbunden sind. 

 

a. Institution b. Datenträger c. ein System 

 

7. ist eine Beschriftungstechnik für DVD Rohlinge des Unternehmens Yamaha. 

 

a. Labelflash b. Ping-Pong c. Pause 

 

8. Ein Browser ist ein Computerprogramm, das in der Lage ist, Internetseiten sowie Daten und Dokumente….... 

 

a) darzustellen  b) interpretieren c) mizuttragen 

 

9. Als Prozessor wird ein Bauteil eines Rechners bezeichnet, das für die Steuerung aller Befehle zur 

Datenverarbei- tung…… ist. 

a) zuständig b) direkt c) behütsam 

 

10. Als Upgrade wird im Bereich der Softwaretechnik auf eine höherwertige Programmversion mit mehr 

Funktio- 

nen oder Zusatzdienstleistungen bezeichnet. 

 

а) das Soll  b) die Installation c) die Integration 
 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 
 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86-100 

В. Ответы: 11-b, 12-b, 13-c, 14-b, 15-b, 16-c, 17-c, 18-a, 19-c, 20-c 

А. Ответы: 1-a, 2-f, 3-b, 4-g, 5-e, 6-j, 7-d, 8-c, 9-I, 10-h 



Хорошо (4) 71-85 

Удовлетворительно (3) 60-70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

 

Пример 2. Пример текста для письменного перевода: 

 

 

Machine Learning trend in 2017. 
 

 

Machine Learning (ML) has revolutionized the world of computers by allowing them to learn as 

they progress forward with large datasets, thus mitigating many previous programming pitfalls and 

impasses. Machine Learn- ing builds algorithms, which when exposed to high volumes of data, can 

self-teach and evolve. When this unique technology powers Artificial Intelligence (AI) applications, 

the combination can be powerful. We can soon ex-pect to see smart robots around us doing all our 

jobs – much quicker, much more accurately, and even improving themselves at every step. Will this 

world need intelligent humans anymore or shall we soon be outclassed by self-thinking robots? What 

are the most visible 2017 Machine Learning trends? 

 
 

In the research areas, Machine Learning is steadily moving away from abstractions and engaging 

more in busi- ness problem solving with support from AI and Deep Learning. In What Is the Future 

of Machine Learning, Forbes predicts the theoretical research in ML will gradually pave the way for 

business problem solving. With Big Data making its way back to mainstream business activities, 

now smart (ML) algorithms can simply use massive loads of both static and dynamic data to 

continuously learn and improve for enhanced performance. 

 

Democratization of AI and ML through Cloud technologies, open standards, and algorithm economy 

will contin- ue. The growing trend of deploying prebuilt ML algorithms to enable Self-Service 

Business Intelligence and An- alytics is a positive step towards democratization of ML. In “Google 

Says Machine Learning is the Future”, the author champions the democratization of ML through 

idea sharing. A case in point is Google’s Tensor Flow, which has championed the need for open 

standards in Machine Learning. This article claims that almost anyone with a laptop and an Internet 

connection can dare to be a Machine Learning expert today provided they have the right mind set. 

 
 

The provisioning of Cloud-based IT services was already a good step to make advanced Data 

Science a main- stream activity, and now with Cloud and packaged algorithms, mid-sized ad smaller 

businesses will have access to Self-Service BI and Analytics, which was till now only a dream. Also, 

the mainstream business users will gradually take an active role in data-centric business systems. 

Machine Learning Trends – Future AI claims that more enterprises in 2017 will capitalize on the 

Machine Learning Cloud and do their part to lobby for democra- tized data technologies. 

 
 

The business world is steadily heading toward the prophetic 2018, when according to McKinsey the 

first void in data technology expertise will be felt in US and then gradually in the rest of the world. 

The demand-supply gap in Data Science and Machine Learning skills will continue to rise till 

academic programs and industry workshops begin to produce a ready workforce. In response to this 

sharp rise in demand-supply gap, more enterprises and academic institutions will collaborate to train 

future Data Scientists and ML experts. This kind of training will compete with the traditional Data 

Science classroom, and will focus more on practical skills rather than on theo- retical knowledge. 

 

 
Критерии оценки письменного перевода: 



 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности 1500 печатных 

знаков. Время выполнения задания 45 минут. 

 

 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. Не 

допускается искажение смысла, опущение существенной инфор- 

мации и привнесение неверной информации. Возможны незначи- 

тельные грамматические и лексические ошибки, не ведущие к ис- 
кажению текста. 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. До- 

пускаются 2-3 терминологические и грамматические ошибки, не 
приводящие к существенному искажению смысла текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 смысловые ошиб- 
ки, и 3-4 терминологические и грамматические ошибки. 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки 
«удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается за одну При 
незаконченном переводе оценка снижается: 
если перевод незакончен не более чем на 10% - на один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 
если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется 
оценка «неудовлетворительно». 

  
Пример задания на французском языке 

 

Прочитайте текст и составьте аннотацию. 

 

L'ordinateur est-il vraiment un outil indispensable pour notre vie au quotidien ? Peut-on 

envisager qu'il disparaisse un jour ? 

Aujourd'hui, les gens utilisent leur ordinateur en moyenne 7 heures par jour. On peut constater que 

c'est indispensable de l'utiliser pour notre vie au quotidien. La mondialisation qui évoluait ces 

dernières décennies nous encourage d'interconnecter les uns avec les autres par cet outil. C'est vrai 

que la technologie se transforme des temps en temps. Par conséquent, on peut très bien imaginer 

qu'il disparaisse un jour. L'invention d'un outil de technologie change le mode de vie de gens et les 

fonctionnes qu'on pourrait faire avec. Presque dans tous les systèmes, on est obligé de l'utiliser pour 

s'avancer notre tâche beaucoup plus vite qu'avant. Par exemple, pour créer le document, traiter les 

données, communiquer avec les gens, etc. Ceci ne sera plus possible de les effectuer par d'autre 

moyen a part de l'ordinateur si on veut atteindre le résultat aussi bon et précis. Pourtant, comme la 

technologie s'évolue, on peut envisager qu'il disparaisse et serait remplacé par d'autre moyen plus 

élevé. Pourquoi pas? Il y a toujours d'invention tous les jours, surtout les gadgets. Tel que la 

développement de robot qui se progresse désormais, même s'il n'a pas encore commun dans notre 

vie quotidienne, ça sera faisable d'exécuter la même tache voire plus que l'ordinateur. Tout la 

possibilité dépend de plusieurs aspects, surtout le comportement de gens et le besoin de 

consommateur. On cherche toujours l'outil qui peut faire le maximum travail d'humain. Donc, tant 

qu'il y a toujours de nouveauté qui nous permet de faire le moins possible, il pourrait être remplacé. 

Шкала и критерии оценивания 

Оценка Критерии 

5 Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

Перефразирует автора, не искажая смысла. 

Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 



Соблюдает правила грамматики. 

Объем аннотации не превышает 5-7 предложений. 

4 Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

Перефразирует автора, не искажая смысла. 

Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

Допускает 1-3 грамматические ошибки 

3 Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

Перефразирует автора, не искажая смысла. 

Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

Нелогично излагает статью, слишком много зимствует текста из статьи 

Допускает более 3 грамматических ошибок 

2 Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

Объем аннотации не превышает 5-7 предложений. 

Не раскрывает главной темы статьи 

Не перефразирует автора 

При изложении статьи нарушает логику 

Количество грамматических ошибок более 3 

 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ (ЭТАПОВ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ПК-1 способностью осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научно-

технической информации, нормативных и методических материалов в сфере профессиональной 

деятельности, в том числе на иностранном языке 

 

Знать: основные нормы русского и иностранного языков, особенности обмена 

деловой      информацией, принятые в государственном и иностранном языках. 

Уметь: следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене 

деловой информацией в письменной и устной форме. 

Владеть: основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) в объеме, достаточном для обмена деловой информацией в письменной и 

устной форме. 

Знать: основные особенности культуры изучаемого языка. 

Уметь: находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия 

с представителями культуры изучаемого языка информацию о культурных 

особенностях и традициях. 

Владеть: навыками определять и реализовывать приоритеты при решении 

коммуникативных задач.Оценочные материалы, нацеленные на проверку 

знаний, умений и навыков 

обучающихся 
 

Знания, умения и навыки проверяются интегрированно (в их комплексном 

единстве). 
 

Примерные темы презентаций проектов 

 

Возможности современного компьютера 

Ученые, которые внесли вклад в развитие информационных технологий 

Современные приложения и их достоинства и недостатки 

Компьютер и моя будущая профессия 

 



Шкала и критерии оценивания 
 

 
Пример практического задания (английский язык) 

 

Read the text and translate it into Russian. Pay attention to the tenses used by the author of the 

text and get ready to comment the grammatical rules 

Common architectural principles for mobile applications If you shouldn't use app components to store 

app data and state, how should you design your app? Separation of concerns The most important principle to 

follow is separation of concerns. It's a common mistake to write all your code in an Activity or a Fragment. 

These UI-based classes should only contain logic that handles UI and operating system interactions. By 

keeping these classes as lean as possible, you can avoid many lifecycle-related problems. Keep in mind that 

you don't own implementations of Activity and Fragment; ra- ther, these are just glue classes that represent 

the contract between the Android OS and your app. The OS can destroy them at any time based on user 

interactions or because of system conditions like low memory. To provide a satisfactory user experience and 

a more manageable app maintenance experience, it's best to minimize your dependency on them. Drive UI 

from a model Another important principle is that you should drive your UI from a model, preferably a 

persistent model. Models are components that are responsible for handling the data for an app. They're 

independent from the View objects and app components in your app, so they're unaffected by the app's 

lifecycle and the associated concerns. Persistence is ideal for the following reasons: 

• Your users don't lose data if the Android OS destroys your app to free up resources. 

• Your app continues to work in cases when a network connection is flaky or not available. By 

basing your app on model classes with the well-defined responsibility of managing the data, your app is 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Компьютерная грамотность, 

выражающаяся в продуктивном и 

эффективном использовании 

электронных ресурсов и 

современных технических средств в 

ходе исследований 

Продемонстрированы знания, 

навыки и умения, позволяющие 

осуществлять поиск релевантной 

информации и обрабатывать 

полученные данные с применением 

современных технических средств 

Обучающийся демонстрирует 

незнание основ компьютерной 

грамотности, недостаточное 

развитие навыков и умений, 

связанных с поиском релевантной 

информации и обработкой 

полученных данных с применением 

современных технических средств 

Аналитическая адекватность, 

выражающаяся в качественном 

анализе информации и грамотном 

представлении результатов 

самостоятельно проведенного 

исследования 

Продемонстрированы знания, 

навыки и умения, позволяющие 

качественно анализировать 

информацию и грамотно 

представлять результаты 

самостоятельно проведенного 

исследования. 

Выполнены все требования к 

составлению и защите презентации: 

обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны правильные 

адекватные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Обучающийся не знает основы 

культуры грамотного анализа 

информационных ресурсов. 

Демонстрирует неумение оценивать 

релевантность и качество 

информационных ресурсов, степень 

достоверности материалов; 

неадекватно интерпретирует 

содержание источника. 

Отсутствуют (или недостаточно 

развиты) навыки (техника) анализа 

профессионально важных 

материалов и явлений. 

Имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; 

не выдержан объем презентации; 

имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при 

защите даны нерелевантные ответы. 



more testable and consistent. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий  Зачтено Не зачтено  

Решение коммуникативной задачи Задание выполнено полностью, 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании, стилевое 

оформление выбрано правильно с 

учетом цели высказывания, 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости. 

Задание не выполнено, раскрыты не 

все аспекты, указанные в задании. 

Организация текста Высказывание логично, средства 

связи использованы правильно, 

текст верно разделен на абзацы, 

структурное оформление текста 

соответствует нормам. Ошибки 

отсутствуют или имеются в 

небольшом количестве.  

Имеется большое количество 

лексико-грамматических ошибок 

(более 5), нарушены правила 

логической связи, отсутствует 

деление на абзацы, нарушены 

принятие формы оформления 

письменного высказывания.  

Языковое оформление текста  Используемый словарный запас и 

грамматические структуры 

соответствуют базовому уровню 

сложности задания, 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют (1-2). 

Используемый словарный запас и 

грамматические структуры не 

соответствуют базовому уровню 

сложности задания, имеются 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически (более 3). 

 

Пример практического задания (немецкий язык) 

Finden Sie die passende Definition der folgenden 

Begriffe. 
 

1) Paraphrasierung a) Werden unten auf der Textseite angeordnet und als typisches 

Kennzeichen wissenschaftlicher Texte betrachtet, hier können 

Zitatbelege stehen, die den Bezug zu gelesenen Texten 

herstellen. 

2) Portfolio b) Element der Textgliederung. Das erste und das letzte bilden 

in der Regel einen Rahmen. 

3) Mitschrift c) Ein Zitat, das einem Text oder Kapitel vorangestellt ist und so 

ausgewählt wurde, dass es auf den Text ein besonderes Licht wirft 

und sich dem Leser sein Sinn nach der Lektüre des Textes 

erschließt. 

4) Kette d) Ein Text vor dem eigentlichen Text, in dem während der Lek- 

türe wissenschaftlicher Texte die eigene Fragestellung hin erar- 

beitet wird. Es werden Zitate und eigene Überlegungen 

schriftlich festgehalten. 

5) Fußnote e) Unterstützt das Zuhören und Mitdenken in Vorlesungen und 

Seminaren. Das sind persönlich Dokumente, sie bilden das Inte- 

resse Ihres Verfassers ab – zumeist werden neue 

Informationen ausführlicher notiert als bekannte. 

6) Gliederung f) Alle im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Arbeit 

stehenden Schritte und Überlegungen werden festgehalten, um 

den Forschungsprozess und seine Entwicklung nachvollziehen 

zu können. Bildet die Chronologie der Erkenntnisschritte ab. 

7) Kapitel g) Erfolgt durch Kapitel und Unterkapitel sowie durch Absätze 

und Abschnitte. 



8) Exzerpt h) Ein Argumentationsmuster, bei dem die Schritte der Ar- 

gumentation aufeinander aufbauen. Die vorherigen Schritte 

bilden die Grundlage für die darauf folgenden. 

9) Logbuch i) Dient dazu, Dokumente unterschiedlicher Art 

zusammenzustellen und so ein Lernprozess zu dokumentieren. 

10) Motto j) Die Form des indirekten Zitats, die dadurch entsteht, dass ein 

Originaltext umformuliert - in eigene Worte gefasst - wird. 

 

Пример практического задания (французский язык) 
 

À l'aide de la ressource électronique Elsevier (www.elsevier.com), recherchez un article sur le thème 

des technologies de l'information et effectuez la tâche suivante : 

1. Écrivez une annotation au texte de 100 à 150 mots 

2. Rédigez un plan de l'article 

3. Exprimez votre propre opinion sur les possibilités d'utilisation de cette technologie dans vos activités 

professionnelles. 

4. Traduire une partie de l'article de 1000 caractères imprimés en russe 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

 

 

Аналитическая 

адекватность (на уровне 

содержания и формы) 

Продемонстрированы знания, умения и навыки, 

позволяющие адекватно анализировать 

информацию и выражать мысль средствами 

иностранного языка. Раскрыты все аспекты 

задания, логично и грамотно представлено 

основное содержание в установленной форме в 

соответствии с ее канонами. Допустимы 

незначительные нарушения формы изложения 

(структурные нарушения); ошибки в применении 
средств когезии (коннекторов) 

 

Продемонстрирована 

неспособность адекватно 

анализировать и излагать 

информацию. Очевидна 

неготовность к передаче 

содержания в заданной 

форме. 

Грамотное применение 

языковых средств при 

формировании 

письменного речевого 

высказывания 

Обучающийся демонстрирует знания, навыки и 

умения, позволяющие грамотно формулировать 

мысль на английском языке. 

Допускается небольшое количество лексико- 

грамматических ошибок. 

Обучающийся демонстрирует 

незнание языковых норм, 

отсутствие навыков и 

умений, способствующих 

грамотному формулированию 

высказывания. 

 

 

 

Пример письменного коммуникативного задания (английский язык) 

 

Пример письменного коммуникативного задания (английский язык) 
 1. Read the e-mail from your English penfriend Paul. Is it formal or informal? How do you know 

it? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Write a reply to the e-mail from ex.1 on behalf of Alex, giving the necessary information in an     



informal style. Accept the invitation.  

 

Пример письменного коммуникативного задания (французский язык) 

 

 

1. Lisez les letters ci-desous et désignez leurs types. 

 

Lettre 1 

 

Ma chère Marie, 

 

Je suis très heureuse d’apprendre que tu seras bientôt parmi nous. Ta chambre est prête pour t’accueillir. 

Ton père a refait la décoration et changé ton petit lit, tu devrais te sentir bien pour ta 

convalescence. 

 

Mille baisers. 

 

A toi de tout coeur. 

 

Lettre 2 

 

Élise Dupond 

10 rue de Rivoli 

75001 Paris 

Tél.: 0102030405 

Fax: 0110203040 

E-mail: dupond@internet.fr 

 

Monsieur Arnaud Campagne 

Directeur 

Garage Campagne 

24 avenue du Général de Gaulle 

75003 Paris 

 

Paris, le 16 février 2006 

 

Monsieur, 

Votre garage a effectué, le 21 janvier 2005, des réparations sur mon véhicule Renault, conformément à 

l’ordre de réparation signé le même jour. Or, le montant de votre facture est supérieur au devis 

convenu, sous prétexte de réparations supplémentaires imprévues. 

N’ayant pas été prévenue de ces changements, je me permets de vous demander d’établir une facture 

conforme à vos engagements. 

Je me tiens bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération 

distinguée. 

 

Élise Dupond 

 

2. Ecrivez une lettre amicale et une letter d’affaire. 

 

Пример письменного коммуникативного задания (немецкий язык) 

 

1. Lesen Sie den folgenden Brief. Ist es ein persönlicher Brief oder ein Geschäftsbrief? Begründen Sie 

Ihre Meinung. 



 

 
 

2. Schreiben Sie eine Antwort. Nehmen Sie die Einladung an. 

 

 

Шкала и критерии оценивания письменных коммуникативных заданий 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

 

Аналитическая 

адекватность (на уровне 

содержания и формы) 

Продемонстрированы знания, умения и навыки, 

позволяющие адекватно анализировать 

информацию и выражать мысль средствами 

иностранного языка. Раскрыты все аспекты 

задания, логично и грамотно представлено 

основное содержание в установленной форме в 

соответствии с ее канонами. Допустимы 

незначительные нарушения формы изложения 

(структурные нарушения); ошибки в применении 
средств когезии (коннекторов) 

 

Продемонстрирована 

неспособность адекватно 

анализировать и излагать 

информацию. Очевидна 

неготовность к передаче 

содержания в заданной 

форме. 

Грамотное применение 

языковых средств при 

формировании 

письменного речевого 

высказывания 

Обучающийся демонстрирует знания, навыки и 

умения, позволяющие грамотно формулировать 

мысль на английском языке. 

Допускается небольшое количество лексико- 

грамматических ошибок. 

Обучающийся демонстрирует 

незнание языковых норм, 

отсутствие навыков и 

умений, способствующих 

грамотному формулированию 

высказывания. 

 
 

ПК-7      способностью разрабатывать научно-техническую документацию, готовить научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных работ 

 

Знать: возможности о основные особенности современных информационно-

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

необходимые для осуществления академического и профессионального 

взаимодействия. 

Уметь: осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать сеть 

интернет и социальные сети в процессе деловой коммуникации. 

Владеть: навыками систематизации и отбора информации, необходимой для 

осуществления деловой коммуникации. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний, умений и навыков 

обучающихся 
 



Знания, умения и навыки проверяются интегрированно (в их комплексном 

единстве). 
 

 

Пример устного коммуникативного задания (монологическое высказывание)  

 (английский язык) 
 

 

   1. a) How much do you know about Great Britain? Say whether these statements are true or false. 

 

 Great Britain is the largest island in Europe. 

 London is the capital of England, but not the capital of the United Kingdom. 

 Ben Nevis is the longest river in the UK. 

 The climate is mild and the temperature in summer is never more than 25 degrees. 

 British policemen are called Bobbies.  

 Electricity in England is 240 Volts.  

 There are more chickens than humans in England.  

 Oxbridge is the oldest university in Britain.  

 The most popular topics for discussions for Britons are weather and sport. 

b) What do you associate Britain with? 

Шкала и критерии оценивания 

 

Пример устного коммуникативного задания (монологическое высказывание) 

(французский язык) 
 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Решение коммуникативной 

задачи 

Коммуникативная задача решена 

полностью. Немногочисленные 

языковые погрешности не 

препятствуют пониманию. 

 

Коммуникативная задача не решена, 
присутствует большое количество ошибок, 
препятствующих общему пониманию 
высказывания. 

Содержание высказывания Задание полностью выполнено: цель 

общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 

Либо задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема раскрыта 

не в полном объеме. 

Задание не выполнено: цель общения не 
достигнута. 



1) Qu’est-ce que vous savez de l’avion? Dites si ces affirmations vraies ou fausses?  

1. Un turboréacteur consiste d’un compresseur, d’une chamber de combustion et d’une turbine. 

2. La voilure assure la sustentation de l’appareil en vol.  

3. Les ailes sont caractéristiques de l’utilisation de l’avion: les avion de transport ont de petites ailes 

trapues et très minces; les avionde combat destinées aux vitesses supersoniques ont au contraire des ailes 

très allongées. 

4. L’avion est un vèhicule incapable à voler. 

5. Les fuselages des avions supersoniques sont beaucoup plus courtsque ceux des avions subsoniques. 

6. Sur tous les avions monoréacteurs le réacteur se trouve à l’extérieur du fuselage. 

7. Le train d’atterrissage est le chassis sur lequel est montéel’avion et qui lui permet de rouler pour 

acquérir la vitesse au décollage et la perdre à l’ atterrissage. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Пример устного коммуникативного задания (монологическое высказывание) 

(немецкий язык) 

 

Wie gut kennen Sie Deutschland?Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 

 Deutschlans ist das größte europäische Land seiner Einwohnerzahl nach. 

 Rügen ist das größte Insel in Deutschland. 

 Der Kölner Dom gehört zu den weltweit größten Kathedralen im dotischen Baustil, er wurde im 

Laufen von fast sechs Jahrhunderten gebaut. 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Решение коммуникативной 

задачи 

Коммуникативная задача решена 

полностью. Немногочисленные 

языковые погрешности не 

препятствуют пониманию. 

 

Коммуникативная задача не решена, 
присутствует большое количество ошибок, 
препятствующих общему пониманию 
высказывания. 

Содержание высказывания Задание полностью выполнено: цель 

общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 

Либо задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема раскрыта 

не в полном объеме. 

Задание не выполнено: цель общения не 
достигнута. 



 Der 3. November ist der Nationale Feiertag Deutschlands. 

 Der Hamburger Hafen ist der drittgrößte in Europa.  

 Der Berliner Fernsehturm ist das höchste deutsche Gebäude.  

 Der Ring der Nibelungen ist das Hauptwerk des deutschen Komponisten Richard Wagner.  

 In Deutschland waren keine Olympischen Spiele ausgetragen.  

Was ist für Sie besonders interessant in der deutschen Geschichte, Kultur, Wissenschaft? 

Шкала и критерии оценивания 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Пример оценочного материала для зачета 
 

ПК-1 способностью осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научно-

технической информации, нормативных и методических материалов в сфере профессиональной 

деятельности, в том числе на иностранном языке 

 

Знать: основные нормы русского и иностранного языков, особенности обмена деловой      

информацией, принятые в государственном и иностранном языках. 

Уметь: следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене деловой 

информацией в письменной и устной форме. 

Владеть: основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) 

в объеме, достаточном для обмена деловой информацией в письменной и устной форме. 

Знать: основные особенности культуры изучаемого языка. 

Уметь: находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

представителями культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и 

традициях. 

Владеть: навыками определять и реализовывать приоритеты при решении 

коммуникативных задач. 

 
Пример текста для письменного перевода со словарем (английский язык) 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Решение коммуникативной 

задачи 

Коммуникативная задача решена 

полностью. Немногочисленные 

языковые погрешности не 

препятствуют пониманию. 

 

Коммуникативная задача не решена, 
присутствует большое количество ошибок, 
препятствующих общему пониманию 
высказывания. 

Содержание высказывания Задание полностью выполнено: цель 

общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 

Либо задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема раскрыта 

не в полном объеме. 

Задание не выполнено: цель общения не 
достигнута. 



MICROELECTRONICS AND MICROMINIATURIZATION 

The intensive effort of electronics to increase the reliability and performance of its products while reducing 

their size and cost led to the results that hardly anyone could predict. The evolution of electronic technology 

is sometimes called a revo- lution: a quantitative change in technology gave rise to qualitative change in 

human capabilities. There appeared a new branch of science — microelectronics. Microelectronics embraces 

electronics connected with the realization of electronic circuits, systems, and subsystems from very small 

electronic devices. Microelectronics is a name for extremely small elec- tronic components and circuit 

assemblies, made by film or semiconductor techniques. A microelectronic technology re- duced transistors 

and other circuit elements to dimensions almost invisible to unaided eye. The point of this extraordinary 

miniaturization is to make circuits long-lasting, low in cost, and capable of performing electronic functions at 

extremely high speed. It is known that the speed of response depends on the size of transistor: the smaller the 

transistor, the faster it is. The smaller the computer, the faster it can work. One more advantage of 

microelectronics is that smaller devices con- sume less power. In space satellites and spaceships this is a very 

important factor. Another benefit resulting from microe- lectronics is the reduction of distances between 

circuit components. Packing density increased with the appearance of small-scale integrated circuit, medium-

scale IC, large-scale IC and very-large-scale IC. The change in scale was measured by the number of 

transistors on a chip. There appeared a new type of integrated circuits, microwave integrated circuit. The 

evolution of microwave IC began with the development of planar transmission lines. Then new IC 

components in a fineline 

transmission line appeared. Other more exotic techniques, such as dielectric waveguide integrated circuits 

emerged. Microelectronic technique is continuing to displace other modes. Circuit patterns are being formed 

with radiation having wavelength shorter than those of light. Electronics has extended man’s intellectual 

power. Microelectronics extends that power still further. 

 

Пример текста для письменного перевода со словарем (немецкий язык) 

 

Das Internet ist ein riesiges Netzwerk von Computern. Geräte in jedem Land der Welt sind durch Kabel und 

über Satelliten miteinander verbunden. Dadurch kann man über das Internet E-Mails von Deutschland nach 

Brasilien schicken oder von hier aus Webseiten in den USA aufrufen. Man kann sich das Internet wie ein 

Fischernetz vorstellen, wobei die Fäden aber Leitungen (zum Beispiel Telefonleitungen) sind und die Knoten 

die Computer. Von einem dieser Computer können die Daten in den Leitungen über eine bestimmte Anzahl 

von Zwischenstationen (andere Computer) jeden Computer im Internet erreichen. 

 

Insgesamt haben im Moment rund 730 Millionen Menschen einen Zugang zum Internet. Das ist ungefähr 

jeder zehnte Mensch. Jeder dritte Internetnutzer hat als Muttersprache Englisch, jeder zehnte Nutzer spricht 

Spanisch oder Chinesisch. Nur jeder vierzehnte Internetnutzer spricht Deutsch. 

 

Das Internet ist nur dieses Netzwerk, also die Leitungen und die Computer. Damit man damit auch etwas 

anfangen kann, braucht man bestimmte Programme. Die wichtigsten Programme im Internet (auch Dienste 

genannt) sind das „World Wide Web“ (www oder auch Web), E-Mail, Chat und FTP. 

 



Dafür, dass das Internet inzwischen so weit verbreitet ist, ist hauptsächlich das „World Wide Web“ 

verantwortlich. Seiten die in HTML (eine Programmiersprache) geschrieben wurden, sind darin durch Links 

miteinander verbunden. Durch einfaches klicken auf diese Links kann man somit durch das Web „surfen“. 

Weil das so einfach ist, wurde das Internet und das „World Wide Web“ bei den Menschen so beliebt. 

 

Пример текста для письменного перевода со словарем (французский язык) 

 

Mise en route de votre premier ordinateur 
 

Un ordinateur est plus qu' un autre appareil domestique chez vous. La grande gamme d'information et des 

possibilités peut être écrasante. Mais vous pouvez accomplir beaucoup avec un ordinateur, en plus son usage 

peut être une bonne expérience. laissons-nous debuter par votre premier ordinateur. Allumant un ordinateur 

pour la première fois peut être différent d'un ordinateur à l'autre. Votre expérience pourrait être différente de 

cette leçon. C'est OK de demander de l'aide. 

Si vous utilisez un ordinateur de bureau, vous devez vous assurer que le clavier, la souris et l'écran sont 

branchés dans le boitier de l'ordinateur avant de continuer. 

Allumer un ordinateur.La toute première étape c'est d'allumer l'ordinateur. Pour le faire , recherchez et 

appuyez sur le bouton d'alimentation. Il est dans un endroit différent sur chaque ordinateur, mais il aura le 

symbole du bouton d'alimentation universel (illustré ci-dessous). 

Une fois activé, votre ordinateur prend du temps avant qu'il ne soit prêt à être utilisé. Vous pouvez voir 

quelques affichages différents clignotent sur l'écran. Ce processus est appelé en cours de démarrage, et il peut 

durer de 15 secondes à plusieurs minutes. 

Une fois que l'ordinateur a démarré, il peut être prêt à l' emploi, ou il peut exiger de vous connecter. Cela 

signifie vous identifier en tapant votre nom d'utilisateur ou en sélectionnant votre profil, puis en tapant votre 

mot de passe. Si vous ne l' avez jamais connecté à votre ordinateur avant, vous devrez peut - être créer un 

compte. 

Le clavier et la souris.Vous interagissez avec un ordinateur principalement en utilisant le clavier et la souris,ou 

un pavé tactile sur les ordinateurs portables. Apprendre à utiliser ces dispositifs est indispensable pour 

apprendre à utiliser un ordinateur. La plupart des gens trouvent qu'il est confortable pour placer le clavier sur 

le bureau directement en face d'eux et de la souris sur un côté du clavier. 

La souris contrôle le pointeur sur l'écran. Chaque fois que vous déplacez la souris sur le bureau, le pointeur 

se déplace d'une manière similaire. Une souris a généralement deux boutons, qui sont désignés comme le 

bouton gauche et le bouton droit. Vous aurez souvent interagir avec l'ordinateur en déplaçant le pointeur de 

la souris sur quelque chose sur l'écran d'ordinateur, puis en cliquant sur l'un des boutons. 

Sur les ordinateurs portables, vous pouvez utiliser le pavé tactile, situé en dessous du clavier, au lieu d'une 

sou- ris. Il suffit de faire glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur sur l'écran. Certains 

trackpads ne disposent pas de boutons, vous aurez donc appuyez sur le pavé tactile pour cliquer. 

Le clavier vous permet de saisir des lettres, des chiffres et des mots dans l'ordinateur. Chaque fois que vous 

voyez une ligne verticale clignotante dite le curseur -vous pouvez commencer à taper. 

Notez que le pointeur de la souris est également appelé curseur, mais elle est de forme différente. Le curseur 

du clavier est aussi appelé le point d'insertion. 

Шкала и критерии оценивания письменных коммуникативных заданий 



 

     

ПК-7      способностью разрабатывать научно-техническую документацию, готовить научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных работ 

 

Знать: возможности о основные особенности современных информационно-

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), необходимые для 

осуществления академического и профессионального взаимодействия. 

Уметь: осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать сеть интернет и 

социальные сети в процессе деловой коммуникации. 

Владеть: навыками систематизации и отбора информации, необходимой для осуществления 

деловой коммуникации. 

Пример текста для составления аннотации (английский язык) 

The World-Wide Web People have dreamt of a universal information database since late 1940s. In this 

database, not only would the data be accessible to people around the world, but it would also easily link to 

other pieces of information, so that only the most important data would be quickly found by a user. Only 

recently the new technologies have made such systems possible. The most popular system currently in use is 

the World-Wide Web (WWW), which began in March 1989. The Web is an Internet-based computer network 

that allows users on one computer to access information stored on another through the world-wide network. 

As the popularity of the Internet increases, people become more aware of its co- lossal potential. The World-

Wide Web is a product of the continuous search for innovative ways of sharing information resources. The 

WWW project is based on the principle of universal readership: “if information is available, then any per- 

son should be able to access it from anywhere in the world.” The Web’s implementation follows a standard 

client-server model. In this model, a user relies on a program (the client) to connect to a remote machine (the 

server), where the data is stored. The architecture of the WWW is the one of clients, such as Netscape, Mosaic, 

or Lynx, “which know how to pre- sent data but not what its origin is, and servers, which know how to extract 

data,” but are ignorant of how it will be pre- sented to the user. One of the main features of the WWW 

documents is their hypertext structure. On a graphic terminal, for instance, a particular reference can be 

represented by underlined text, or an icon. “The user clicks on it with the mouse, and the referenced document 

appears.” This method makes copying of information unnecessary: data needs only to be stored once, and all 

referenced to it can be linked to the original document. 

Пример текста для составления аннотации (немецкий язык) 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

 

Аналитическая 

адекватность (на уровне 

содержания и формы) 

Продемонстрированы знания, умения и навыки, 

позволяющие адекватно анализировать 

информацию и выражать мысль средствами 

иностранного языка. Раскрыты все аспекты 

задания, логично и грамотно представлено 

основное содержание в установленной форме в 

соответствии с ее канонами. Допустимы 

незначительные нарушения формы изложения 

(структурные нарушения); ошибки в применении 
средств когезии (коннекторов) 

 

Продемонстрирована 

неспособность адекватно 

анализировать и излагать 

информацию. Очевидна 

неготовность к передаче 

содержания в заданной 

форме. 

Грамотное применение 

языковых средств при 

формировании 

письменного речевого 

высказывания 

Обучающийся демонстрирует знания, навыки и 

умения, позволяющие грамотно формулировать 

мысль на английском языке. 

Допускается небольшое количество лексико- 

грамматических ошибок. 

Обучающийся демонстрирует 

незнание языковых норм, 

отсутствие навыков и 

умений, способствующих 

грамотному формулированию 

высказывания. 



Personalcomputer 

Praktisch jede Familie besitzt wenigstens einen oder sogar mehrere Computer. Dabei ist der 

Anschluss an das Internet heutzutage ganz selbstverständlich geworden. Heutige Schulkinder und 

Studenten schreiben mit der Hilfe von Computern verschiedene Arbeiten (Berichte, Aufsätze etc.), 

Erwachsene erstellen diverse Unterlagen und andere Papiere. Und Internet brauchen alle ohne 

Ausnahme als eine bodenlose und gleichzeitig damit zugängliche Quelle von allen möglichen 

Informationen über alles und als ein sehr günstiges Kommunikationsmittel (Email, Skype etc.). Hier muss 

man auch die bei den Vertretern von allen Generationen populären Computerspiele unbedingt erwähnen. 

Heute ist es sehr wichtig geworden, die Computertechnik sicher benutzen zu können und sich im 

Internet gut zurechtzufinden. Ab zweiter Klasse studieren die heutigen Schüler die Informatik. Und das 

ist ein sehr wichtiges Fach, weil die Menschen ohne ausreichende Kenntnisse in diesem Bereich praktisch 

keine qualifizierte Arbeit finden können. 

Moderne Computer können alles. Heute wundert sich keiner, dass ein Personal-Computer 

gleichzeitig viele unterschiedliche Geräte ersetzen kann. Mit der Hilfe des modernen Multimedia-

Computers kann man Faxe schicken, Telefongespräche führen, Daten übergeben, DVD wiedergeben und 

aufnehmen, sich Life-Sendungen ansehen und Radio anhören und noch viele verschiedene Sachen tun. 

Also ein Computer kann heute ein Faxgerät, eine Telefonanlage, einen CD und DVD-Player und –

Recorder, einen Fernseher, ein Radio u.a. ersetzen. 

Пример текста для составления аннотации (французский язык) 

Internet dans notre vie 
La vie moderne ne peut pas se concevoir maintenant sans internet, perce que ce réseau mondial joue un 

grand rôle pour les gens de tout âge: pour les adolescents, la jeunesse, les personnes entre deux âges et même pour 

les gens âgés. On peut expliquer cette tendance par le fait qu'internet sert aux études, à l'information et aux loisirs, 

il permet de faire des achats et communiquer avec ses amis. La fonction télétravail permet de travailler chez soi ce 

qui peut être pratique. 

Internet paraît comme un bienfait international, mais comme toute médaille à son revers il présente des 

inconvénients. Les heures passsées devant l'écran peuvent perturber la vision et l'inactivité favorise l'obésité ce qui 

est mauvais pour la santé. C'est pourquoi, les médecins conseillent d'ailleurs de faire plusieurs pauses voir 

changement d'activité dans la journée. 

 Côté psychique, l'univers virtuel d'internet peut se révéler néfaste surtout pour la jeunesse on constate 

souvent sous couvert de l'anonymat la présence de propos blessants et insultants souvent oubliés par la censure. 

Mais quoi qu'il en soit, internet utilisé raisonnablement est un outil positif pour la société. 

Alors, les avantages: 

c'est la communication avec les parents, les amis. Donc, avec une personne que vous aimez et avec laquelle 

vous voudriez contacter. Ça ne dépend pas de temps; 

puis on peut trouver beaucoup de renseignements qui sont très nécessaires pour vous, qui peuvent vous aider 

étudier qqch., apprendre une nouvelle langue, une nouvelle profession, faire tous ce que vous voudrez; 

ça vous permet aussi de faire beaucoup d'autre choses dans votre propre vie, par exemple, voyager, jouer; 

on peut aussi gagner la vie. Ça se développe très vite à cause des technologies et ça devient de plus en plus 

populaire; 

et le principal c'est ce que les jeunes gens peuvent faire connaissance avec tant de gens qui peuvent se 

trouver partout. En Algérie, en Russie, au Mexique, etc. Ça devient simple comme bonjour. Même si vous ne pouvez 

pas quitter votre maison, par exemple à cause de la maladie ou à cause des affaires. C'est possible pour vous 

rencontrer vos amis, une nouvelle copine, un nouveau camarade. Ça dépend de vous. C'est impossible de vivre sans 

portable aujourd’hui. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Адекватное и грамотное 

применение языковых 

средств при 

формировании речевого 

высказывания 

Обучающийся демонстрирует 

знания, умения и навыки, 

позволяющие адекватно и грамотно 

формулировать мысль на 

английском языке. Дает логичные 

развернутые ответы на 

поставленные вопросы. Допускается 

небольшое количество ошибок. 

Обучающийся демонстрирует незнание 

языковых норм, отсутствие навыков и 

умений, способствующих грамотному 

формулированию высказывания. 

Неудовлетворительное качество устной речи 

(недостаточный уровень «беглости» речи, 

много лексико-грамматических ошибок, 
низкий уровень оперативности). 

https://sloovo.com/ru/biblioteka.php?type=obuchenie&language=FR&category=topik&url=Lorganisation-politique-et-administrative-de-la-France-et-de-la-Russie


 
 

Качественное 

коммуникативное 

взаимодействие 

Обучающийся демонстрирует 

знание основ культуры реализации 

коммуникативного взаимодействия, 

навыки и умения, определяющие 

качественную интеракцию. 

Осуществляется эффективный (в 

стратегическом и целевом 

отношении) контакт с собеседником 

в соответствии с социокультурным и 

ситуативным контекстом. 

Обучающий не знает основы культуры 

реализации коммуникативного 

взаимодействия. Не демонстрирует навыки 

и умения, определяющие качественную 

интеракцию. Наблюдается коммуникативная 

неэффективность, несоответствие речевых 

характеристик (речевого поведения) 

социокультурному и (или) ситуативному 

контексту, вследствие чего возникает 
дискоммуникация. 

 

Темы для подготовки монологического высказывания (английский язык): 
 

Neural system capability 

Modern robotics 

Programming languages 
Modern Internet technologies 

Project oriented programming benefits 

 

Темы для подготовки монологического высказывания (немецкий язык): 

Neuronale Netze 

Robotik 

Programmiersprachen 

Künstliche Intelligenz 

Praktische Informatik 

 

Темы для подготовки монологического высказывания (французский язык): 

Capacité du système neuronal 

Robotique modern 

Langages de programmation 

Technologies Internet modernes 

Avantages de la programmation orientée projet 

 
Критерии оценки монологического высказывания 

 
Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью 

выполнено: цель 

общения успешно 

достигнута, тема 

раскрыта в заданном 

объеме. 

хорошо Коммуникативная задача решена, 

немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не в 

полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, но 

лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено 

не полностью: цель 

общения достигнута 

не полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не решена. Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута. 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-1 способностью 

осуществлять поиск, 

изучение, обобщение и 

систематизацию научно-

технической информации, 

нормативных и 

методических материалов в 

сфере профессиональной 

деятельности, в том числе 

на иностранном языке 

 

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированное умение в 

рамках  
компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК-1 

Успешное и 

систематическое применение 

навыков в рамках компетенции 

ПК-1 

 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-1 

 

ПК-7 способностью 

разрабатывать научно-

техническую 

документацию, готовить 

научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации по 

результатам выполненных 

работ 

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-7 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК-7 

Сформированное умение в 

рамках  
компетенции ПК-7 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК-7 

Успешное и 

систематическое применение 

навыков в рамках компетенции 

ПК-7 

 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-7 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации  

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Обучающийся допускается к 

зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных 

заданий; качественного самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков) текстов по 

специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический 

глоссарий в процессе работы над переводом.  

Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время 

подготовки – 30 минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки 

– 15 минут). 

 

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по 

отдельным аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае 

получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из 

аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено». 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития России, 

ее место и роль в 

современном 

мире для 

формирования 

гражданской 

позиции и 

развития 

патриотизма 

знать: 
этапы 

исторического 

развития России, 

роль России в 

мировой истории и 

закономерности 

исторического 

развития; основные 

исторические 

факты и события, 

имена выдающихся 

исторических 

деятелей 
уметь: 
осмысливать 

процессы, события 

и явления в России 

и в мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  свою 

гражданскую 

позицию. 
владеть:  
навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения. 
 

 

Тема1.Предмет 

и методы 

исторической 

науки 

Тема2.Образов

ание 

древнерусского 

государства. 

Русские земли 

в ХIII-ХIV вв. 

Тема3.Формир

ование 

российского 

государства 

(ХV-ХVII вв.) 

Тема4.Особенн

ости 

российской 

модернизации 

в ХVIII веке. 

Тема5.Российс

кая империя на 

пути к 

индустриально

му обществу 

(ХIХ в.) 

Тема6.Россия в 

начале ХХ 

века: крушение 

империи 

Тема7.Советск

ое общество 

(1917-1945гг.) 

Тема8.СССР и 

Российская 

Федерация во 

второй 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

 

Тестировани

е. 

Обсуждение 

докладов-

выступлений. 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференция

х. 

Вопросы к 

экзамену. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

половине ХХ 

века. 

Тема9.Древняя 

Русь (УI -ХIII 

вв.) 

Тема10.Москов

ское царство 

(ХIV - начало 

ХVII вв.) 

Тема11.Романо

вская Россия 

(ХVII -ХVIII 

вв.) 

Тема12.Россия 

в первой 

половине ХIХ 

века 

Тема13.Порефо

рменная Россия 

(1860-е гг.-

1917 год) 

Тема14.Советс

кое общество в 

послевоенное 

время. 

Холодная 

война (1945-

1991гг.) 

Тема15.Форми

рование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечественная 

война (1917-

1945г.) 

Тема16.Альтер

нативы 

послевоенного 

развития СССР 

(1945-1953гг.) 

Тема17.Пробле

мы 

современной 

России (1992- 

2017гг.) 

Тема18.Влияни

е Византии на 

русскую 

культуру. 



Тема19.Староо

брядцы  в 

истории 

России. 

Тема20.Русски

е просветители 

(М.Ломоносов,

Н.Новиков, 

А.Радищев, 

С.Десницкий, 

В.Татищев) 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры тестов 

                                                   Вариант I 

1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 

         а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 

        б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 

        в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 

        г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 

2. Кто не входил в Негласный комитет? 

       а) П.А. Строганов; 

       б) Н.Н. Новосильцев; 

       в) А.А. Аракчеев; 

       г) В.П. Кочубей.  

3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 

       а) Г.Р. Державин; 

       б) С.М. Соловьев; 

       в) Н.И. Костомаров; 

       г)  Н.М. Карамзин. 

4. Какой орган был учрежден Александром I? 

       а) Департамент полиции; 

       б) Сенат; 

       в) Государственный совет; 

      г) Государственная дума. 

5. Когда произошло Бородинское сражение? 

       а) 16 июля 1812 г; 

       б) 22 августа 1812 г; 

       в) 26 августа 1812 г; 

       г) 2 сентября 1812 г. 

6. Кто написал  программный документ Южного общества- «Русскую правду»? 

       а) К.А. Рылеев; 



       б) Н.М. Муравьев; 

       в) А.А. Бестужев; 

       г) П.И. Пестель. 

7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при 

Николае I? 

       а) Синод; 

       б) Государственный Совет; 

       в) Канцелярский Комитет;  

       г) Собственная его императорского величества канцелярия. 

8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 

       а) Отмена конституции; 

       б) Введение конституции; 

       в) учреждение Сейма; 

       г) ликвидация Герцогства Варшавского 

   9. Кто был автором «теории официальной народности»? 

       а) Н.М. Карамзин; 

       б) М.В. Погодин; 

       в) С.С. Уваров; 

       г) В.Г. Белинский. 

10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в России? 

       а) церковный приход; 

       б) крестьянская община; 

       в) рабочая община; 

       г) община революционеров. 

11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 

       а) имамат; 

       б) газават; 

       в) эмират; 

       г) Чеченское ханство. 

12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 

       а) В.А. Корнилов; 

       б) Э.И. Тотлебен; 

       в) П.С. Нахимов; 

       г) Н.Н. Муравьев. 

13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 

       а) О.А. Кипренский; 

       б) К.П. Брюллов; 

       в) П.А. Федотов; 

       г) А.А. Иванов. 

14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 

       а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 

       б) крестьянин был обязан получить надел; 

       в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 

       г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие споры 

между крестьянами и помещиками? 

       а) дворянские посредники; 

       б) мировые судьи; 

       в) народные контролеры; 

       г) мировые посредники. 

16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 



       а) равенство всех сословий перед законом; 

       б) независимость судов; 

       в) учреждение Высшего арбитражного суда; 

       г) гласность и состязательность судопроизводства. 

17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 

       а) Чрезвычайную комиссию; 

       б) Комиссию по борьбе с революционерами; 

       в) Верховную распорядительную комиссию; 

       г) Конституционную комиссию. 

18. Какой документ был издан в 1889г.? 

       а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 

       б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 

       в) «Положение о губернских и уездных  земских учреждениях»; 

       г) Закон о земских участковых начальниках. 

19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 

       а) «От Рюрика до Александра I »; 

       б) «Истории русского народа»; 

       в) Историческая энциклопедия; 

       г) «История России с древнейших времен». 

20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 

       а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 

       б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 

       в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 

       г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 

                                                                      Ответы к тесту: 

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-г; 20-

в. 

                                                                       Вариант II 
1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 

        а) Казань; 
        б) Петербург; 

       в) Москва; 

       г) Харьков. 

2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 

       а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 

       б) превращение России в парламентскую республику; 

       в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 

       г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 

      а) созыв Государственной думы; 

      б) создание Государственного совета; 

      в) замена коллегий министерствами; 

      г) создание выборных земств. 

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 

     а) М.М. Сперанскому; 

     б) Н.Н. Новосильцеву; 

     в) А.А. Аракчееву; 

     г) С.П. Трубецкому. 

5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона I? 



       а) у Малоярославца; 

       б) у Смоленска; 

       в) у Лейнцита;  

       г) у реки Березины. 

6. Какую цель имело создание военных поселений? 

       а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости; 

       б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 

       в) сократить расходы на армию; 

       г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 

7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

       а) М.М. Сперанский; 

       б) В.П. Кочубей; 

       в) А.Х. Бенкендорф; 

       г) Н.С. Мордвинов. 

8. Какое явление не было характерно  для экономики России во второй четверти  XIX? 

       а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 

       б) начало промышленного переворота; 

       в) рост вольнонаемного труда; 

       г) быстрое развитие легкой промышленности. 

9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. Кавелин? 

       а) славянофилы; 

       б) западники; 

       в) социалисты; 

       г) консерваторы. 

10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 

       а) «Полтава»; 

       б) «Лжедмитрий»; 

       в) «Минин и Пожарский»; 

       г) «Жизнь за царя». 

11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных сельских 

обывателей…»? 

       а) 9 января 1861; 

       б) 19 января 1861; 

       в) 9 февраля 1861; 

       г) 19 февраля 1861. 

12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 

       а) Д.А. Милютин; 

       б) Я.И. Ростовцев; 

       в) В.Н. Назимов; 

       г) Ф.Н. Плевако. 

13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 

       а) две; 

       б) три; 

       в) четыре; 

       г) курий не было. 

14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 

       а) уплата крестьянами выкупных платежей; 

       б) сохранение крестьянских общин; 

       в) ликвидация чересполосность  крестьянских наделов; 

       г) выплата крестьянами подушной подати. 

15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 

       а) устав «Земли и воли»; 



       б) «Катехизис революционера»; 

       в) «Манифест революционера»; 

       г) Прокламация «Народная расправа». 

16. К какой организации принадлежали принадлежали убийцы Александра II? 

       а) «Земля и воля»; 

       б) «Народная воля»; 

       в) «Народная свобода»; 

       г) «Черный передел». 

17. Кто не входил в число художников-передвижников? 

       а) П.А. Федотов; 

       б) В.Г. Перов; 

       в) И.Н. Крамской; 

       г) И.Н. Шишкин. 

18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 

       а) Н.А. Милютин; 

       б) А.М. Горчаков; 

       в) Н.К. Гирс; 

       г) П.А. Валуев. 

19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 

       а) Г.В. Плеханов; 

       б) П.Б. Аксельрод; 

       в) Ю.О. Мартов; 

       г) Л.Г. Дейч. 

20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 

       а) В.И. Суриков; 

       б) А.К. Саврасов; 

       в) И.И. Шишкин; 

       г) И.И. Левитан. 

                                     Ответы к тесту: 

1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-в; 20-

а. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

12 баллов: 

оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов; 

оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла; 

оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 



менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

 

Примерные темы докладов-выступлений 

 

1. Особенности генезиса российской и европейской государственности. 

2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на рубеже 

XV-XVI вв. 

3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства. 

4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича) 

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

6. Культура Московской Руси XV-XVI вв. 

7.Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых. 

8. Кружок «ревнителей благочестия» 

9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в. 

10. Соборное уложение 1649 г. 

11.Экономическое развитие России в XVIII в. 

12. Судьба реформ в XVIII в. 

13. Дворцовые перевороты и их последствия. 

14. Культура России в XVIII в. 

15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист. 

16. Отечественная война 1812 г. и её герои. 

17. 14 декабря 1825 года: события и люди. 

18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века. 

19. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

20. Русская культура первой половины XIXв. 

21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ. 

22. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг. 

24.Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная 

деятельность. 

25. Русско-японская война (1904-1905 гг.). 

26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.). 

27. Создание советского государственного аппарата. 

28. Российская эмиграция: люди и судьбы. 

29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского народа. 

30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма. 

31. Реабилитация жертв сталинских репрессий. 

32. Конституция РФ 1993 года. 

 

Критерии оценки доклада-выступления. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за доклад-выступление 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

 

 - выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 



собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 

-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На 

дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 

- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 

изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1.Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых 

2.Феномен самозванства в отечественной истории 

3.Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов 

4.Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года 

5.Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников 

6.Александр II: консерватор или либерал 

7.Династия Романовых после революции 1917 года 

8.Русский менталитет и революция 

9.Белое движение в Поволжье 

10.Голод в Поволжье в воспоминаниях очевидцев (1921-1922гг.) 

11.Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12.Исторический центр Самары (вчера и сегодня) 

13.Уроженцы г.Октябрьска (г.Бугуруслана…) - герои Великой Отечественной войны 

14.Великая Отечественная война в истории моей семьи 

15.Война глазами тружеников тыла  

16.Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

17.Авиастроение в годы Великой Отечественной войны 

18.Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны 

19.Танкостроение в годы Великой Отечественной войны 

20.Русский ас Иван Кожедуб 

21.Система ГУЛАГа в Куйбышевской области  

22.Международная космическая станции «Мир»: к истории создания 

23.Авиационная наука в СССР и современной России: сравнительный анализ 

 

Критерии оценки реферата. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)  - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла  («неудовлетворительно») -  0 баллов. 

 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан 

анализ источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, логично 

выстроены аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к оформлению 

реферата, при защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны ответы на вопросы – 

20 баллов; 

- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 баллов; 



-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в 

суждениях – 10 баллов; 

-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность  выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к оформлению 

– 0 баллов. 

 

Участие в конференциях  по дисциплине 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 

максимальная оценка за участие в конференции 30 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 26-30 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 21-25 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 15-20 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 14  баллов; 

 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 28-30 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 26-27 баллов; 

призовое место в конференции регионального уровня – 23-25 баллов; 

участие в конференции регионального уровня – 21-22 баллов; 

призовое место в конференции университета – 18-20 баллов; 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 15 баллов; 

участие в конференции университета – 10 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3    способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире для формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма 

 

Обучающийся знает этапы исторического развития России, роль России в мировой истории и 

закономерности исторического развития; основные исторические факты и события, имена 

выдающихся исторических деятелей 

 

1.Историческая наука и ее роль в обществе. 

2.Образование Древнерусского государства (сер. IX-X вв.). Норманский вопрос. 

3.Принятие христианства на Руси и его значение. Владимир I Святой. 

4.Расцвет Киевской Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Русская Правда. 

5.Русь в период политической и экономической раздробленности (XII-XVвв.) 

6.Русские земли между Востоком и Западом. Александр Невский. 

7.Взаимоотношения Руси и Орды. 

8.Московское царство: особенности возникновения. Иван Калита, Иван III. 

9.Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

10.Россия в XVIвеке. Реформы Ивана Грозного. Судебник 1550г. 

11.Опричнина (1565-1572) – новая форма правления. Итоги и последствия. 

12.Культура России (XIV –XVI вв). 

13.Смутное время в России. Борис Годунов. Самозванцы в истории России. 

14.Усиление самодержавной власти в России. Утверждение династии Романовых. 



15.Царь Алексей Михайлович. Соборное Уложение 1649г.: оформление крепостного права. 

16.Раскол русской церкви. Никон, Аввакум. 

17.Начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Л.Ордин-Нащокин. 

18. «Бунташный» век в истории России. Народные выступления: И.Болотников, С.Разин, 

городские восстания. 

19.Появление в России светской культуры. Симон Ушаков. 

20.Внешняя политика в XVII веке. 

21.Петр Великий: Северная война. Создание Российской империи. 

22.Преобразования Петра I и их значение для русской истории. 

23.Эпоха дворцовых переворотов в России. 

24.Просвещенный абсолютизм в России: общее и особенное. 

25.Особенности правления Павла I. 

26.Россия в системе международных отношений во второй половине ХVIII века. 

27. «Эра либерализма» Александра I. 

28.Россия и наполеоновская Франция. Отечественная война 1812г. М.И.Кутузов. 

29. Тайные общества в России. События 14 декабря 1825г. Н.М.Муравьев, П.И.Пестель. 

30.Режим Николая I: охранительная политика и попытка реформ. 

31.Теория «официальной народности». С.С.Уваров. Западники и славянофилы. 

32.Восточный вопрос во внешней политике России первой половины ХIХ века 

33.Русская культура первой половины ХIХ века. 

34.Крымская война (1853-1856гг.). 

35.Александр II.Подготовка крестьянской реформы. Освобождение крестьян (1861г.). 

36.Великие буржуазные реформы 1860-1870-х годов. 

37. «Неоабсолютизм» Александра III. 

38.Основные направления внешней политики России во второй половине ХIX века. 

39.Общественное движение во второй половине ХIХ века. 

40.Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на рубеже ХIХ и ХХ 

веков. 

41.Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины. Итоги. 

42.Культура России во второй половине ХIХ века. Феномен русской интеллигенции. 

43.Первая российская революция 1905-1907 гг. Этапы. Итоги. 

44.Думская монархия в России (1906-1917 гг.). 

45.Столыпинская политика модернизации и ее результаты. 

46.1917 год в России. Развитие революции от февраля к октябрю. 

47.Становление советской государственности. Первые декреты. 

48.Гражданская война в России. «Военный коммунизм»: политика, идеология, практика. 

49.Советское общество в 30-е годы. Форсированное строительство государственного 

социализма. Формирование командно-административной системы. 

50.Советская Россия в период НЭПа (1921-1928 гг.). 

51.Советская внешняя политика в 30-е годы. 

52.СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Этапы. Итоги. 

53.СССР в первые послевоенные годы. Внутренняя и внешняя политика. 

54. «Оттепель» Н.С.Хрущева (1953-1964гг.). 

55.СССР в середине 1960-1980-е гг.: нарастание кризисных явлений. 

56.Советская политика в области науки, культуры и искусства (1946-1990 гг.). 

57. «Перестройка» М.С.Горбачева. 

58.Кризис советской системы и распад СССР. 

59.Социально-политическое и экономическое развитие России в  современных условиях. 

60.Россия на международной арене в начале ХХI века. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 



 

ОК-3 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире для формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма 

 

Обучающийся умеет: осмысливать процессы, события и явления в России и в мировом 

сообществе, руководствуясь принципами научной объективности и историзма, обосновывать  

свою гражданскую позицию. 

 

Задание. Найти и проанализировать факты, характеризующие социально-экономическое 

состояние России на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками, аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

 

Задание. Дать анализ основных положений документа о выборах в Государственную Думу 

(1906г.) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1.      Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

2. Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на 

рубеже XIX и XX веков. 

3.       Дать характеристику общественно-политической ситуации в стране в конце ХIX 

века. Объяснить, почему в это время остро встал вопрос о развитии процесса 

модернизации России. 

 

Составитель  

 

_____________________ 

 

Банникова Н.Ф. 

 



 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________ 

 

д.и.н.,проф. Леонов М.М. 

 

   

«__»_____________20__г 

 

 

Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

  

30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания 

исторической литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать 

обоснованные выводы по изложенному материалу; 

20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные  знания 

основных положений фактического материала, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной исторической литературе, умеет правильно оценить 

конкретные проблемные ситуации; 

10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания 

основных положений фактического материала, обучающийся знаком с рекомендованной 

исторической литературой; 

0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося 

выявились существенные проблемы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-3       способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, 

ее место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции и развития патриотизма 

знать:  
этапы 

историческо 

го развития 

России, роль 

России в 

мировой 

истории и 

закономерности 

историческо 

го развития; 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об  
этапах историческо 

го развития России, 

роли России в 

мировой истории и 

закономерностях 

историческо 

го развития; основных 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурирован

ные знания об  
этапах историческо 

го развития России, 

роли России в 

мировой истории и 

закономерностях 

историческо 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об этапах 

историческо 

го развития России, 

роли России в 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об этапах 

историческо 

го развития России, 

роли России в 

мировой истории и 

закономерностях 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

основные 

исторические 

факты и 

события, имена 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

исторических фактах 

и событиях, именах 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

категориально 

аппарат 

макроэкономики, 

основных 

экономических 

школах 

го развития; 

основных 

исторических 

фактах и событиях, 

именах 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

мировой истории и 

закономерностях 

историческо 

го развития; 

основных 

исторических фактах 

и событиях, именах 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

историческо 

го развития; 

основных 

исторических фактах 

и событиях, именах 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

уметь:  
осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

не умеет  
осмысливать 

процессы, события и 

явления в России и в 

мировом сообществе, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  свою 

гражданскую 

позицию. 

 

плохо умеет  
осмысливать 

процессы, события 

и явления в России 

и в мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  

свою гражданскую 

позицию. 

 

хорошо умеет 
осмысливать 

процессы, события и 

явления в России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  свою 

гражданскую 

позицию. 

  

отлично умеет  
осмысливать 

процессы, события и 

явления в России и в 

мировом сообществе, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  свою 

гражданскую 

позицию. 

 

владеть:  
навыками 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирован

ного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

 

не владеет 
навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированного 

обоснования 

собственной точки 

зрения.  

 

недостаточно 

владеет  
навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированног

о обоснования 

собственной точки 

зрения.  

 

хорошо владеет  
навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированного 

обоснования 

собственной точки 

зрения.  

 

 

свободно владеет 
 навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированного 

обоснования 

собственной точки 

зрения.  

 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 



рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ 

 

                       Вид работ  Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.). 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

 до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 30 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История» в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 



 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 6 от 26 февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Паспорт фонда оценочных средств. 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 способностью применять 

языки, системы и 

инструментальные 

средства 

программирования в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

 основные положения 

математической логики 

и теории алгоритмов на 

уровне достаточном для 

эффективного 

применения языков, 

систем и 

инструментальных 

средств 

программирования в 

профессиональной 

деятельности; 

 уметь: 

 использовать  методы и 

алгоритмы 

математической логики 

и теории алгоритмов и 

при решении задач, 

связанных с языками, 

системами и 

инструментальными 

средствами 

программирования в 

профессиональной 

деятельности  

владеть:  

применением  моделей 

и алгоритмов 

математической логики 

и теории алгоритмов 

при  решении при 

решении задач, 

связанных с языками, 

системами и 

инструментальными 

средствами 

программирования в 

профессиональной 

деятельности  

Тема 1.  

Элементы 

теории 

множеств. 

Тема  2. 

Теория 

алгоритмов 

Тема 3. 

Предикаты 

Тема 4.  

Элементы 

формальных 

теорий. 

Тема 5.  

К-значная 

логика. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа.  

 

Тест, 

индивид

уальные 

домашн

ие 

задания. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Индивидуальные домашние задания. 

ИДЗ 1. “Множества”. 
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5 
 

 



6 
 

 



7 
 

 

 

 



8 
 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 



10 
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Задание 1.4.1 

 Проверить для произвольных отношений  ),( GAФ =  и )( F,AΨ =  справедливость утверждения: “Если 

отношения  Ф  и Ψ обладают свойством  , то  отношение Т также обладает свойством ”. 

Обозначения: 1- рефлексивность, 2- антирефлексивность, 3 - симметричность, 4 - антисимметричность, 5 - 

транзитивность, 6 - связность. 

№  T  №  T  №  T 

1 2 ΨФ    5 2 ΨФ    9 3 ΨФ \  

2 2 ΨФ    6 2 1−Ф  
 10 3 ΨФ  

3 2 ΨФ \   7 3 ΨФ    11  ΨФ   

4 2 ΨФ   8 3 ΨФ    12  1−Ф  

13  ΨФ    19 5 ΨФ    25 6 ΨФ   

14  ΨФ    20 5 ΨФ    26 6 ΨФ   

15 4 ΨФ \   21  ΨФ \   27 6 ΨФ \  

16 4 ΨФ   22  ΨФ   28 6 ΨФ  

17 4 ΨФ    23  ΨФ    29 6 ΨФ   
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18 4 1−Ф  
 24  1−Ф  

 30 6 1−Ф  

Задание 1.4.2 

1. Выяснить, какими из свойств: рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность, связность обладает данное отношение ).,( GAФ =  

2. Выяснить, что представляет из себя отношение ,ФФ   .1−ФФ   

3. Построить на конечном множестве отношение, обладающее таким же набором свойств, что и данное. 

Изобразить его графом и аналитически. 

4. Построить на бесконечном множестве отношение, обладающее набором свойств, противоположным 

данному. В случае невозможности построения доказать противоречивость набора требований. 

Замечание. В случае отношений эквивалентности указать классы эквивалентности, фактор-множество, индекс 

разбиения. В случае отношений частичного или линейного порядка указать максимальные, минимальные, а 

также наибольшие и наименьшие элементы (если они существуют). 

Таблица 1.4.2 

№ A G 

1 
множество студентов   

вашего вуза  

yx    yx ,  учатся на 

одном курсе 

2 
),(UP  где U - множество 

точек плоскости 
 BA     = BA  

3 
множество окружностей на 

плоскости  
     yx       x  касается y  

4 
жители России на начало 

этого года 
    yx    x  и y - супруги 

5 
жители России на начало 

этого года 

yx    x  и y  состоят в 

одной и той же политической 

партии 

6 прямые в пространстве 
yx    x  и y  имеют хотя 

бы одну общую точку 

7 
жители России на начало 

этого года 

yx    x  и y  разного 

возраста 

8 N  

yx    x  и y  имеют 

одинаковый остаток от 

деления на 3 

9 )(NP   BA     |B||A| =   

10 R    yx    
22 yx    

11 }}10{){( 21 ,a|a,...,a,a in   
  yx    x  и y отличаются 

только в одной координате 

12 2R  ),()( tzy,x   zx = или ty =  

13 R     yx    122 =+ yx  

 

14 
жители России на начало 

этого года 
   yx    yx старше  

15 [0,4]    yx    12 + yx  

16 R  
   yx    x  и y  имеют 

одинаковую целую часть 

17 N    yx     yx   кратно трём 
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18 
)P(U , где U - множество 

точек плоскости 

BA     A и B - в общем 

положении 

19 
жители России на начало 

этого года 
   yx     y - тёща для x  

20 [0,2]     yx      1+ yx   

21 2N   ),()( tzy,x   yzxt =  

22 N    yx   yx +  кратно трём  

23 
непрерывные на [0,1] функ-

ции  =

1

0

1

0

dx)x(gdx)x(f)x(g)x(f  

 

24 

                  
nR  

)()( 11 nn b,...,ba,...,a   

}1{ ni,amax i  = 

= }1{ ni,bmax i   

 

25 
жители России на начало 

этого года 
    yx     x  -  отец для y  

26 R  yx      32 += yx      

 

27 
читатели библиотеки вашего 

вуза 

   yx     x и y  прочитали 

одну и ту же книгу 
 

28 
)P(U , где U - множество 

точек плоскости 
BA     = BA       

29 векторы на плоскости |b||a|ba =  

 

30 
жители России на начало 

этого года 
    yx      x  - внук y  

 

Задание 1.4.4 

Для данного  отношения  Ф=({1,2,3,4,5}, G ) проделать следующее: 

1. Изобразить Ф графом. 

2. Достроить Ф до отношения эквивалентности, указать фактор-множество. 

3. Достроить Ф до отношения частичного порядка, указать максимальные, минимальные элементы, а также 

пары несравнимых элементов. 

4. Достроить Ф до отношения линейного порядка, указать наибольший и  наименьший элементы. 

5. Достроить Ф до отношения строгого порядка. 

6. Достроить Ф до отношения строгого линейного порядка. 

Замечание: отношение достраивается с помощью введения минимально необходимого  числа дополнитель-

ных рёбер. 

№                    G   №                   G    

1  (1,2), (3,2), (2,4)  12  (1,2), (1,3), (3,2), (4,5) 

2  (2,1), (5,1), (4,2)  13  (1,2), (2,3), (3,4), (5,5)  

3  (1,2), (3,4), (4,5)  14  (4,3), (5,1), (1,2) 

4  (3,1), (2,5), (5,4)  15  (1,3), (3,4), (1,4), (2,5) 

5  (1,5), (5,4), (4,3)   16  (2,3), (4,3), (3,5) 

6  (2,3), (3,5), (5,1)  17  (3,2), (1,2), (5,3) 

7  (1,2), (4,3), (4,5)  18  (2,3), (4,5), (5,1) 
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8  (3,5), (4,2), (1,2)  19  (4,2), (3,1), (1,5) 

9  (1,2), (2,3), (2,4), (4,5)  20  (2,1), (1,5), (5,4) 

10  (1,2), (2,3), (4,5), (5,3)  21  (3,4), (4,1), (1,2) 

11  (1,2), (1,5), (1,4)  22  (2,3), (5,4), (5,1) 

23  (4,1), (5,3), (2,3)  27  (3,4), (1,5), (5,2) 

24  (2,3), (4,5), (3,4), (1,1)  28  (5,4), (4,3), (5,3), (2,1) 

25  (4,3), (3,1), (1,2)  29  (2,4), (3,4), (4,1) 

26  (5,2), (2,4), (4,3), (1,1)  30  (4,2), (5,2), (1,4) 

 

ИДЗ 2. Теория алгоритмов. 

Задание 3.1.1 

1. Построить машину Тьюринга, применимую ко всем словам  nx...xx 21             в алфавите }{ b,a и переводящую 

их в слово   

 2. Проверить работу машины Тьюринга над некоторыми словами. 

 

№                                          

1  1121 −−  nnn xxx...xx  

2  ,x...xx n 131 −   если ,ax =2     ,x...xx n43  если bx =2  

3 

 ,x...xx n21  если в данном слове количество букв a  

нечётно,  

,bb  если чётно 

4  ,x...xx n 31  если n   нечётно,    ,x...xx n21  если n  - чётно 

5  12 xax  

6  11121 x...xxx...xx nnn −−  

7 
 ,baba  если слово начинается на ,ba   

ax...xx n21     в других случаях 

8  ,x...bx n1  если ,axn =            ,bb  если bxn =             

9  ,ab  если n  - чётно,              ,xn  если  n  - нечётно 

10  ,an  если ,axn =−1        ,abx...xx n 221 −  если bxn =−1  

11  nx...xxxxx 54231  

12  bx...xax n 221 −  

13  ,a  если ,n 4                         ,x...x n1  если  3n  
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14 

 ,aa  если в данном слове число букв нечётно,    

,x...xx n 121 −  если чётно 

15  ,xxx...xx nnn 121 −   если  ,ax =2          ,x...x n1  если bx =2  

16 
 ,bab  если слово начинается на  ,ab       21xx  в других 

случаях 

17 
 ,bx...xx n21  если  n  - чётно,         ,x...xbx n21  если  n  - 

нечётно 

18  ,ba  если ,ax =2                           ,x...x n 11 −  если  bx =2  

19 
 ,aa  если n  - нечётно,           ,xxx...xx nnn 121 − если n  - 

чётно 

20  ,an  если ,ax =1                             ,x2  если   bx =1  

21  ,x...xx n 121 −  

22  nx...xxax 432  

23  1321 −nn x...xxxx  

24  
n

n x...xb 1  

25  nab)(   

26  nnnn xxxx...xx 11221 −−−  

27  ,x1  если n  - нечётно,                  ,xn  если n  - чётно 

28  11 x...xx nn −  

29  nnn xxx...xx 1221 −−   

30 
 ,ab  если слово начинается на ,ba  11 −nx...x  в других 

случаях 

 

Задание 3.1.2 

1. Построить машину Тьюринга, вычисляющую числовую функцию                        ).( 21 nx,...,x,xf  

2. Проверить работу построенной машины над некоторыми наборами значений переменных. 

 

№                       )( 21 nx,...,x,xf   

1  yxz,y,xf +=)(  

2  3)( += yz,y,xf  
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№                       )( 21 nx,...,x,xf   

3  ,yxy,xf −= {)( если ,yx     0, если  }yx   

4  4)( =w,z,y,xf  

5  ,y,xf {0)( = если ,yx     1, если  }yx   

6  ,zz,y,xf 3-{)( = если ,z 3    0, если  }3z  

7  1)( ++= zyw,z,y,xf  

8  ,z,y,xf {0)( = если ,x 0=    ,y  если  }0x  

9  ,xyy,xf −= {)( если ,yx     0, если  }yx   

10  ,y,xf 2{)( =  если ,y 1    ,x если  }1y  

11  zyz,y,xf ++= 3)(  

12  ,y,xf {0)( = если ,x 0    ,y 1+  если  }0=x  

13  ,xy,xf {)( = если x - чётно; ,y  если  x - нечётно}  

14  ,yxy,xf += {)( если ,yx     0, если  }yx   

15  ,zz,y,xf 1{)( += если ,z 0    0, если  }0=z  

16  ,y,xf 0{)( = если x - чётно;    1 если  x - нечётно} 

17  yz,y,xf 2)( =  

18  ,wz,y,xf {)( = если ,x 0=    2, если 0}x  

19  ,xy,xf 2{)( −= если ,x 2    0, если  }2x  

20  12)( += xy,xf   

21  ,xy,xf {)( = если x - чётно;       0, если  x - нечётно} 

22  ,y,xf 0{)( = если ,xy 0=    ,yx +  если 0}xy  

23  3)( += yz,y,xf  

24  ,y,xf 1{)( = если ,x 0=    0, если 0}x  

25  wzw,z,y,xf +=)(  

26  ,yy,xf {)( = если ,x 1=    ,x 2+  если 1}x  

27  ,yxz,y,xf +={)( если ;0z    ,y  если 0}=z  
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№                       )( 21 nx,...,x,xf   

28  ,zw,z,y,xf {)( =  если ;1x    ,w  если  }1x  

29  zz,y,xf 2)( =  

30  ,y,xf 5{)( = если ,yx 2+    0, если  }2+ yx  

 

Задание 3.1.4 

1. По данному коду )(TN  восстановить программу машины Тьюринга. 

2. Выяснить, является ли машина T  самоприменимой или несамоприменимой. 

При составлении )(TN  использована следующая кодировка: 

П - 1,      Л - 12,     Н - 13,      - 14,     1 - 15,      - 16,      

0s  - 17,     1s  - 18,      2s  - 19. 

 

№ )(TN  

 

1 

18*14*15*1*19**18*15*16*1*18**18*16*14*12*18**                

19* 14*14*13*19**19*15*15*1*19**19*16*14*1*18 

 

2 

18*14*14*1*17**18*15*16*1*19**18*16*15*12*19**               

19* 14*14*1*18**19*15*15*1*18**19*16*15*1*19 

 

3 

18*14*14*1*18**18*15*16*12*17**18*16*15*13*17**             

19* 14*14*13*17**19*15*16*1*19**19*16*16*1*18 

 

4 

18*14*14*12*19**18*15*16*12*18**18*16*15*13*18** 

19*14*14*1*19**19*15*16*12*18**19*16*14*1*18 

 

5 

18*14*14*12*17**18*15*16*12*19**18*16*16*13*19** 

19*14*14*12*18**19*15*15*12*17**19*16*15*1*19 

 

6 

18*14*14*12*18**18*15*14*13*17**18*16*16*1*17**             

19* 14*14*1*17**19*15*15*13*19**19*16*16*1*18 

 

7 

18*14*14*13*19**18*15*14*13*18**18*16*16*1*18**              

19* 14*14*12*19**19*15*16*12*18**19*16*14*1*18 

 

8 

18*14*14*13*17**18*15*15*13*19**18*16*16*1*19**             

19* 14*14*1*18**19*15*16*13*19**19*16*15*1*18 

 

9 

18*14*14*13*18**18*15*14*1*17**18*16*16*12*17**             

19* 14*14*1*17**19*15*14*1*18**19*16*16*1*19 
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10 

18*14*14*1*19**18*15*14*1*18**18*16*16*12*18**               

19* 14*14*12*18**19*15*15*13*17**19*16*14*1*19 

 

11 

18*14*15*1*17**18*15*14*1*19**18*16*16*12*19**             

19*1 4*14*12*19**19*15*16*1*19**19*16*15*12*17 

 

12 

18*14*15*1*18**18*15*14*13*17**18*16*16*13*17**              

19* 14*16*12*17**19*15*14*1*19**19*16*16*12*18 

 

13 

18*14*15*12*19**18*15*14*12*18**18*16*16*13*18**  

19*14*16*13*18**19*15*15*12*18**19*16*14*12*18 

 

14 

18*14*15*12*17**18*15*14*12*19**18*16*14*13*19**                

1 9*14*16*13*19**19*15*16*12*18**19*16*15*12*18 

 

15 

18*14*15*12*18**18*15*14*12*17**18*16*14*1*17** 

19*14*16*13*17**19*15*14*13*17**19*16*16*12*18 

 

Задание 3.2.2 

1. Построить нормальный алгоритм, вычисляющий данную числовую функцию .f   

2. Проверить работу построенного нормального алгоритма над некоторыми наборами значений переменных. 

Таблица 3.2.2 

№                         f   

1  zxz,y,xf += 2)(  

2  ,xyy,xf −= {)(  если ;xy        0, если  }xy   

3  ,4{)( =w,z,y,xf  если x - чётно; ,x  если x  нечётно } 

4  ,y,xf 1{)( =  если  ;yx     0, если  }yx   

5  ,zz,y,xf 3-{)( =  если ;3z   0, если  }3z  

6  wyxw,z,y,xf 33)( ++=  

7  ,z,y,xf 0{)( =  если 0;=x    ,y  если  0}x  

8  ,yxy,xf −= {)(  если  ;yx     1, если  }yx   

9  ,z,y,xf 3{)( =  если  ;1y      ,x  если  }1y  

10  4)( ++= zyz,y,xf  

11  ,z,y,xf 0{)( =  если 0;x    ,y 1+  если  0}=x  
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12  ,{)( xy,xf =  если x - чётно; ,y2  если x - нечётно} 

13  ,yxz,y,xf += {)(  если  ;yx     0, если  }yx   

14  ,zz,y,xf 1{)( +=  если 0;z    0, если  0}=z  

15  ,0{)( =y,xf  если x - чётно; ,2  если x - нечётно} 

16  zyz,y,xf += 3)(  

17  ,ww,z,y,xf {)( =  если 0;=x    ,2  если  0}x  

18  ,xy,xf 2{)( −=  если  ;2x    0, если  }2x  

19  14)( += xy,xf  

20  ,{)( xy,xf =  если x - чётно; ,0  если x - нечётно} 

21  ,y,xf 0{)( =  если 0;=xy    ,yx +  если  0}xy  

22  ,yz,y,xf 2{)( +=  если  ;1y      ,0  если  }1y  

23  ,y,xf 1{)( = 1;=x    ,0  если  1}x  

24  wyw,z,y,xf += 2)(  

25  },{)( yxminz,y,xf =  

26  ,zz,y,xf 2{)( −=  если  ;2z    0, если  }2z  

27  ,xyy,xf −= {)(  если  ;xy       ,2  если  }xy   

28  ]2[)( /wyxw,z,y,xf ++=  

29  ,1{)( =z,y,xf  если z - чётно; ,yx +2  если z - 

нечётно} 

30  432)( +++= zyxw,z,y,xf  

 

Задание 3.2.3 

1. Написать формулу для функции ),( 21 nx,...,x,xfy =  вычисляемой нормальным алгоритмом.  

 2. Проверить работу алгоритма над некоторым набором значений аргументов. 

 

№ n  f  № n  f  

1 3 

 →
→

→
→
→













11
11 1
1

 
 



.

 2 2 

 
 
 
 




1 1

1
1

→
 →
→
→

→
→











 .
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3 2 
1 1
1

1111

 → 
 → 

 →






 .

 4 2 

 
 





1 11
1

11
1 1111

→
 →

→
→

→













.
.

 

5 3 

 
 
 
 




1

1 11

111
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→











 .
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 .
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17 3 
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Задание 3.3.1 

Найти функцию ),( y,xf  полученную из функций )(xg  и )( z,y,xh  по схеме примитивной рекурсии. 

Таблица 3.3.1 

№ )(xg     )( z,y,xh   № )(xg     )( z,y,xh  

1 2x  xz   8 x4 34 xz   

2 2 xz   9 x  zx  

3 x  zyx −+   10 x  zy +  

4 
x  







 +

2

zx   11 3 1+yz  

5 1 zyx )1( +   12 1 xxy +  

6 x  zx +   13 1 z
x  

7 0 1++ zy   14 0 zx +3  

15 x  xzxyz +   23 0 |xz| −  

16 x  2z   24 x yx +  

17 x  
z

x3
  25 x zzy +   

18 x2  zx +2   26 x2 zy +3  

19 x  zx −   27 0 zy +3  

20 0 yx 2+   28 0 zyx ++ 2  

21 0 zyx ++   29 1 yz 3+  

22 3x  23 xz    30 0 zyx +−  

 

Задание 3.3.2 
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Найти функции, получаемые из данной числовой функции )( 21 nx,...,x,xf  с помощью операции 

минимизации по каждой её переменной. 

Таблица 3.3.2 

№ n  )( 21 nx,...,x,xf   № n  )( 21 nx,...,x,xf  

1 4      321 xxx +   10 4 
      

3

2
1 x

xx +
 

2 3     
2

12
1 xx −   11 3     2 )( 21 xx −  

3 3    )12(2 2
1 +x

x   12 4      321 xxx −  

4 
4    

3

21 )1(

x

xx +
    13 4       31

2 xx
x

+  

5 3      21 2xx −   14 4     321 )1( xxx −  

6 3      2
3
1 3xx +   15 4     321 xxx −  

7 3 12
21 +xx   16 4       32

2
1 xxx −  

8 4   321 2xxx −+   17 3       2
3

1 2 xx +  

9 3      2
21 )1( −xx   18 3      221 xlogx +  

№ n  )( 21 nx,...,x,xf   № n  )( 21 nx,...,x,xf  

19 4       2
32

1

1
xxx +   25 3       241

x
x −  

20 3       2
13 x

x
+   26 4      

2
3

2
13

x

x
x −   

21 4      321 2xxx −+   27 3       5
212 xx +  

22 4     321 xxx +−   28 4      321 xxx −  

23 3          1

1

2
xx   29 3    

2

423
1

−
+

x
x     

24 4       321 xxx −   30 4      3
3
216 xlgxx +  

 

ИДЗ 3. Предикаты. 

Задание 4.1.1 

Построить n  - местные предикаты на множестве M  такие, что выполнено условие .         ( A  - множество 

всех людей) 



24 
 

№ n  M   

1 3 RZR   

,),y,xP 1(    

( )z,,Q)z,y,P 121( −  - выполним 

2 2 AZ   ,)y,P 00(  )1()( ,yQx,yP → - выполним 

3 3 NZZ   
),,xP 23( −  - выполним, 

0)(2,1,)(  zQz,y,xP   

4 3 NZA   

,)z,,xP 10(   

),0,()2( zxQ,y,xP   - выполним 

5 3 RRN   

,)z,,xP 01(    

)y,(1,)( zQz,y,xP  - выполним 

6 3 ANA   
)( z,y,xP  - выполним,  

0),20,()20( → zxQz,,xP  

7 3 ZNR   

,z,,P 0)12(    

)3,2,()1( − Q,y,xP  - выполним 

8 2 RR   )( y,xP  - выполним,  0)()2( + x,yQx,P  

9 3 RZZ   

,z,,P 1)21(-   

),,0()3( zyQ,y,xP → - выполним 

10 3 + RAA  
)3( ,y,xP  - выполним, 

16)1,,()(  yxQz,y,xP   

11 3 NZN   

,)z,y,P 12(   

)1,,()31( zxP,y,Q −→ - выполним 

12 3 NNA   
)4( ,y,xP  - выполним, 

1)3,,()2(  yxQz,,xP   

13 3 NNR   ,,,xP 0)43(   1),3,()2(  zxQ,y,xP  

14 3 NRR   
)53( z,,P −  - выполним, 

1),3,()2(  zxQ,y,xP   

15 3 NRA   ,),y,xP 119(   
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0)7,,()3( → yxQz,,xP  

16 3 ZRR   
)( z,e,P   - выполним, 

1),2,()1( +− zxQ,y,xP  

17 2 NA  0,)180( ,xP 0)2,()( xQy,xP  - выполним 

18 3 NNN    
)42( ,y,P  - выполним, 

1),3,2()(  zQz,y,xP  

19 3 NRR   1,)3( ,y,xP )3,,()( yxQz,y,xP  - выполним 

20 3 ZRN   
)0( z,,xP  - выполним, 

0),3,()4( →− zxQ,y,xP  

21 3 ARR   

,)z,,P 033(   

),,()19( zyxQz,,xP  - выполним 

22 2 RR   
)01( y,P  - выполним,  

1)0,2()(  yQ,y,xP  

23 3 RNR   
,z,y,P 1)3(   

),,1()( zyQz,y,xP → - выполним 

24 3 AAA   
)( z,y,xP  - выполним, 

1),,()( + zyxQz,y,xP  

25 3 NZZ   

,,,xP 0)23( −   

),1,2()( zQz,y,xP  - выполним 

26 2 NA  ,,xP 1)10(   ,2)()( xQy,xP   - выполним 

27 3 RZN   
)8( ,y,xP  - выполним,  

0),,()43(  zyxQz,,P  

28 3 NZZ   

,z,,P 0)99( −   

),,()1( zyxQz,y,P → - выполним 

29 3 ZAA   

)2( −,y,xP  - выполним,  

1),,()(  zyxQz,y,xP  

30 3 RNZ   
,z,y,P 1)6(   )3,,()2( yxQz,,xP  - 

выполним 
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Задание 4.1.2 

Выяснить местность и тип предиката  каждый аргумент которого принимает значения из множества  .M  

№ M  P   № M  P  

1 Z  )2( −+ zyxx   16 R  )3( 2 zyxyxxy +=  

2 R  )( xzxyyx −=   17 Z  )2( 2zxxyyx ++  

3 N  )( yzxyzyx =   18 N  )2( yzyxy −−  

4 R  )( xxyzz    19 Z  )5( =++ zyxyx  

5 N  )( 2yzxyx =   20 R   z>xxy-yx )02( 2  

6 Z  )( yxzyx =   21 Z  )( xzxyzx =  

7 R  )2( zyyxxy ++   22 N  )0( − zxxyxy  

8 N  )02( + |xyz|xx  
 23 R  )2( 2 xyzxyz +  

9 R  ))(2( 222 yxzxyx ++   24 Z  )( yxzzy =  

10 Z  )( 3 xyzzyxyx ++   25 R  )0( 2 − zyxzzx  

11 R  )73( 2 =+ yzxx   26 N  )4( =+ xzyx  

12 N  )( 2yxzyx =   27 Z  )0( 2 + yzxzy  

13 R  )0( + yzyxzx   28 R  )0( − xyzyxy  

14 Z  )2( yxzyy ++   29 N  )( 3xyzzx   

15 N  )( 22 zxyxx +−   30 Z  )1( =+ yxxzx  

 

Задание 4.1.3 

Найти значение высказывания , полученного из трёхместного предиката, определённого на множестве .M   

№ M    № M   

1 N  )( yxzzyx =   5 R  )03( 3 − zxxyxyz  

2 R  )2( 3 xyzxyzyx +   6 R  )1( 2 −= zxyyzx  

3 N  )0( − zxxyxyz   7 Z  )32( =++ zyxyxz  
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4 Z  )( xzxyzyx =   8 R  )22( yzyxyxz ++  

9 N  )3( 2 zxxyzxy +−   20 R  )( 2zxyxzyzxy ++  

10 Z  )3( 2 yzyxzyx    21 Z  )( 2yxzyxz =  

11 N  )2( 22 zxyxyzx −=−   22 N  )( yxzyxzyx +  

12 R  )( zyxyxzyx +−+   23 R  )( |x||xyz|yzx   

13 Z  )23( 2 + zyxyzyx   24 Z  )( yzxyzzxy   

14 N  )( 3yxzzyx =   25 N  )3( −+ zyxyzx  

15 R  )62( 2 =+ yzxyzx   26 N  )( 2xyyxzzyx +  

16 R  )( 3 xyzzyxzyx ++   27 Z  )3( yzxyxzy =−  

17 N  ))(2( 222 yxzxzyx −+   28 R  )( 22 zyxxzy =+  

18 Z  )0( 2 −+ |zxy|xyxz   29 Z  )( 2zyxzzyx =  

19 N  )2( zyyxxyz ++   30 Z  )( 2 xyzyzx =+  

 

Задание 4.1.4 

Предикаты P  и Q определены на множестве }.{ c,b,a  

1. Найти предикат, равносильный предикату ,R  но не содержащий кванторов. 

2. Выяснить, может ли предикат R  быть выполнимым, но не тождественно истинным. 

Таблица 4.1.4 

№ R   № R  

1 )()( z,yQy,xP yyx    16 )()( x,zQy,xP zyx +  

2 )()( x,y,zQx,yP xyyx →   17 ),(),( zyQzyP xyz →  

3 )()( y,xQz,yP xyz    18 )()( z,xQy,xP zxy   

4 ))()( z,yQy,x(Pyx    19 )),(),(( zyQzxP zzx   

5 )()( z,yQy,xP zyx 
  20 )()( z,xQy,xP xzx   

6 )()( z,xQy,xPyx +   21 )()( y,xQz,xP yxz →  

7 )()( x,yQz,xP yxx →   22 ),(),( zyQyxP zyx +  
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8 )),(),(( xyQzxPzx    23 )()( z,xQy,xP zyx   

9 )()( z,xQx,yPyx    24 )()( y,xQz,xP yxz   

10 )()( z,xQz,xP zxz    25 )()( z,yQy,xP yyx   

11 )()( y,xQz,xP xyx    26 )()( z,yQy,xP yzx   

12 )()( z,xQy,xP xyx →   27 )()( y,xQz,xP yxz →  

13 )()( z,xQy,xP xxy    28 )()( z,xQz,yP xzy   

14 ),(),( zxQyxP xyx    29 ),(),( zxQzyP zxy   

15 )()( y,xQz,xP yxx    30 ),(),( zyQzyP zzy   

 

Задание 4.1.5 

1. Представить в приведённой форме предикат D  варианта №. 

2. Представить в предварённой нормальной форме предикат D  варианта  № + 1 

Таблица 4.1.5 

№ D  

1 )))(()( y,x(R|t,y,xQz,y,xP zyx →  

2 )())()(( z,y,xPy,xTz,x,yR xyx   

3 )())()( y,xP|z,xRy,x(T xyx →  

4 )())()(( t,y,xTz,y,xR|t,z,yP yyx   

5 )())()(( z,y,xR|y,xPt,y,xT xyx   

6 )())()(( y,xTt,z,yRz,y,xP yxx   

7 )()()( y,xTz,y,xPt,y,xR zxy →  

8 )())()(( y,xT|z,y,xR|t,z,xP zyx   

9 )())()(( z,yRt,y,xSz,y,xP xyx   

10 )())()(( z,yPy,xS|z,y,xR xyx →  

11 )())()(( z,yT|t,y,xRz,y,xP yyx   

12 )()()( t,xRt,y,xTt,y,xP txzyx   
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13 )())()( y,xTz,y,xR|y,x(P yxyxx   

14 )())()(( z,yPz,y,xTz,y,xR zxyx   

15 ))()(()( y,xT|z,t,xRy,x,zP zyx →  

16 ),()),,(),(( zxTzyxRzxP zyx   

17 )())()(( z,yTz,y,xP|t,y,xR zyx   

18 )()()( x,yTx,zPx,tR xzxt →  

19 )())()(( y,xTz,y,xQ|t,x,yP xyx →  

20 )())()(( y,xR|t,xT|z,y,xP xyx   

21 )())()(( t,xRy,xTt,y,xP xyx →→  

22 )())()(( z,y,xQy,xT|t,y,xP xyx   

23 )())()( z,xRt,y,xT|z,y,x(P xyx   

24 )())()(( z,xTz,y,xQz,y,xP xyyx →  

25 )())()(( z,y,xS|t,y,xQz,y,xP yyx   

26 ))()(()( y,x,zPt,z,yQz,y,xR zxx   

27 ))()(()( y,z,xT|t,y,xRz,y,xP zxzy →  

28 )()()( x,y,tRt,y,zQx,y,zP zyx →  

29 )()()( t,y,xQt,z,yTt,y,xP zyyx →  

30 ))()(()( y,xR|t,y,xQy,z,xP zxx   

 

Задание 4.1.6 

1. Записать с помощью кванторов высказывание .  

2. Составить высказывание “не ”.  

3. Привести пример доказательства на основании высказывания “не ”. 

 

№                                         

1 функция )(xf  непрерывна на ),( ba   

2 числовая последовательность }{ na  имеет пределом    −  
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3 функция )(xf  равномерно непрерывна на ),( ba   

4 функция )(xf  дифференцируема в точке 0x  

5 функция )(xf  ограничена на R  

6 векторы линейного векторного пространства линейно зависимы  

7 функция )(xf  непрерывна в точке 0x  

8 числовой ряд с общим членом na  сходится к сумме S  

9 
функциональная последовательность )(xfn  сходится поточечно к 

)(xf  на ),( ba   

10 
функциональная последовательность )(xfn  сходится равномерно к 

)(xf  на ),( ba   

11 функция )(xf  стремится к  −  при +→x  

12 числовая последовательность }{ na ограничена сверху 

13 функция )(xf  монотонна на ],[ ba   

14 точка 0x  является точкой минимума функции )(xf   

15 бинарное отношение  является связным 

16 числовая последовательность }{ na  фундаментальна 

17 функция )(xf  непрерывна хотя бы в одной точке интервала ),( ba   

18 функция )(xf  стремится к числу a  при −→x  

19 функция достигает наибольшего значения на отрезке в точке 0x  

20 бинарное отношение   является антисимметричным  

21 функция )(xf разрывна хотя бы в одной точке интервала ),( ba   

22 функция )(xf имеет в точке 0x  конечный скачок 

23 булева функция )( 21 nx,...,x,xf  монотонна и сохраняет 0 

24 множество A  является собственным подмножеством B  

25 
булева функция )( 21 nx,...,x,xf  является двойственной к функции 

)( 21 nx,...,x,xg  
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26 функция )(xf имеет на отрезке ],[ ba конечное число точек разрыва 

27 
число Xsup  является точной верхней гранью числового множества 

X  

28 функция )(xf имеет в точке 0x  бесконечный скачок 

29 график R  является композицией графиков P  и Q  

30 множества A  и B  находятся в общем положении 

Критерии оценки ИДЗ. 

Оценка «отлично» – правильно-решённое задание, сданное в отведённый срок.  

Оценка «хорошо» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием в одну неделю.  

Оценка «удовлетворительно» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием более 

одной недели.  

Оценка «неудовлетворительно» – неправильно-решённое задание. 

 

Пример теста по дисциплине “Математическая логика и теория алгоритмов”. 

 

Вариант 1 
 

 

1. Даны множества }4;1;3;2{=A , }4;6;3;5{=B . Найти BA  .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 

 
 

2. Найти инверсию графика {(1,1),(4,3),(2,1)} 

1) {(4,3),(2,3),(2,2)} 2){(1,4),(3,4),(3,2)} 3){2,3,1,4} 4){(1,2),(1,1),(3,4)} 
 

 

 

3. Для множеств  {1;3;5}A = и {4;1;3}B =  справедливо соотношение:  

1) BA =   2) BA   3)   =BA   4)               

4. Отношение на множестве натуральных чисел   « х делится без остатка на у» не обладает 

свойством 

1) рефлексивность 2) антисимметричность  3) транзитивность  4) связность 

 

5. Фактор-множество натуральных чисел по отношению «х и у сравнимы по модулю 4» 

имеет мощность   1) 2  2)3   3)4   4)5 

 

6. Соответствие ({a,b,c,d},{1,2,3,4},{(a,4),(b,3),(b,2),(c,3),(d,4)}) обладает свойствами: 

1) всюду определённость  2) сюръективность  3) функциональность  4) инъективность 

 

7. Машина Тьюринга, заданная программой 

  

A B   
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№ n    A  S    1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

4 

 1П2 1П3 П4 Л5 Л5 Н0 

1 П1 1П2 1П3 П4 Л6 Л0 

вычисляет функцию  f(x,y,z,t): 

1) 1y z+ +    2)  x y z+ +    3) 2 1x y+ +   4)  y z t+ +  

8) Нормальный алгоритм  
1 1
1

1111

 → 
 → 

 →






 .

 вычисляет функцию  f(x,у,z):  

1) 3y z+ +    2)  x y z+ +    3) 4 2y+   4)  3y +  

9) Выяснить  тип предиката )2( −+ zyxx , заданного   на множестве Z:    

1) тождественно-истинный;  2) выполнимый; 3) тождественно-ложный; 4) опровержимый 

 

10) Если формула )( yxzzyx =
 
представляет высказывание на множестве N, найти её 

истинностное значение: 

1) истина  2) не определено  3) ложь  4) не является высказыванием 

 

Вариант 2 
 

 

 

1. Для множеств  }5;3;2{=A и }3;2;4;5{=B  справедливо соотношение:  

1) BA =   2) BA   3)   =BA   4)               
 

2. Даны множества }4;1;3;2{=A , }4;6;3;5{=B . Найти BA .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 
 

 

3. Найти инверсию графика {(1,2),(4,3),(2,3)} 

1) {(4,3),(2,3),(1,2)} 2){(1,4),(3,4),(3,2)} 3){2,3,1,4} 4){(3,2),(2,1),(3,4)} 
 

 

 

4. Отношение на множестве натуральных чисел   « х и у сравнимы по модулю 3» не 

обладает свойством 

1) антирефлексивность 2) симметричность  3) транзитивность  4) связность 

 

5. Фактор-множество натуральных чисел по отношению «х и у дают одинаковы остаток 

при делении на 2» имеет мощность   1) 2  2)3   3)4   4)5 

 

6. Соответствие ({a,b,c},{1,2,3},{(a,1),(b,2),(c,3)}) обладает свойствами: 

1) всюду определённость  2) сюръективность  3) функциональность  4) инъективность 

 

7. Машина Тьюринга, заданная программой 

  
 

5 

 

3 

 --- 1П3 П4 Л5 Л5 1Н0 

1 П2 П2 1П3 1Л6 1Л6 1Л6 

вычисляет функцию  f(x,y,z): 

A B   
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1) 1y z+ +    2)  x y z+ +    3) 2 1x y+ +   4)  3y z+ +  

8) Нормальный алгоритм  
1 1
1

1111

 → 
 → 

 →






 .

 вычисляет функцию  f(x,у):  

2) 1y z+ +    2)  x y z+ +    3) 2x y+   4)  3y +  

9) Выяснить  тип предиката )( xzxyyx −= , заданного   на множестве R:    

1) тождественно-истинный;  2) выполнимый; 3) тождественно-ложный; 4) опровержимый 

 

10) Если формула )2( 3 xyzxyzyx +
 
представляет высказывание на множестве R, найти 

её истинностное значение: 

1) истина  2) не определено  3) ложь  4) не является высказыванием 

 

 

 

 

Вариант 3 
 

 

1. Для множеств  }5;3;2{=A и }3;2;4{=B  справедливо соотношение:  

1) BA =   2) BA   3)   =BA   4)               

 
 

 2. Даны множества }4;1;3;2{=A , }4;6;3;5{=B . Найти BA \ .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 
 

3. Найти инверсию графика {(1,3),(4,6),(2,3)} 

1) {(2,1),(6,5),(3,1)} 2){1,3,4,6} 3){2,3,6} 4){(3,2),(6,4),(3,1)} 
 
 

4. Отношение на множестве натуральных чисел   « х делит у» не обладает свойством 

1) рефлексивность 2) симметричность  3) транзитивность  4) связность 

 

5. Фактор-множество натуральных чисел по отношению «х и у сравнимы по модулю 4» 

имеет мощность   1) 2    2)3     3)4     4)5 

 

6. Соответствие ({a,b,c,d},{1,2,3,4,5},{(a,1),(b,3),(b,5),(c,3),(d,4)}) обладает свойствами: 

1) всюду определённость  2) сюръективность  3) функциональность  4) инъективность 

 

7. Машина Тьюринга, заданная программой 
 

6 

 

4 

 П2 1П3 П4 Л5 Л5 --- 

1 П1 1П2 1П3 П4 Л6 Н0 

вычисляет функцию  f(x,y,z,t): 

1) 1y z+ +    2)  y z+    3) 2 1x y+ +   4)  3y z+ +  

8) Нормальный алгоритм  

1 1 1
1
1 11

 → 
  →

→
→










 
 .

 вычисляет функцию  f(x,y,z):  

1) 1y z+ +    2)  1 2x z+ +    3) 2x y+   4)  2y +  

 

A B   
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9) Выяснить  тип предиката )( yzxyzyx = , заданного   на множестве Z:    

1) тождественно-истинный;  2) выполнимый; 3) тождественно-ложный; 4) опровержимый 

 

10) Если формула )0( − zxxyxyz  
представляет высказывание на множестве N, найти её 

истинностное значение: 

1) истина  2) не определено  3) ложь  4) не является высказыванием 

 

 

 

Вариант 4 
 

 

1. Для множеств }6;5;3;2{=A и }7;1;4{=B справедливо соотношение:  

1) BA =   2) BA   3)   =BA   4)               
 

 
 

 2. Даны множества }4;1;3;2{=A , }4;6;3;5{=B . Найти BA  .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 
 

3. Найти инверсию графика {(1,2),(5,6),(1,3)} 

1) {(2,1),(6,5),(3,1)} 2){1,5} 3){2,3,6} 4){(1,3),(5,6),(1,2)} 
 

4. Отношение на множестве натуральных чисел   « х больше у» не обладает свойством 

1) рефлексивность 2) антисимметричность  3) транзитивность  4) связность 

 

5. Фактор-множество натуральных чисел по отношению «х и у сравнимы по модулю 5» 

имеет мощность   1) 6  2)3   3)4   4)5 

 

6. Соответствие ({a,b,c,d},{1,2,3,4},{(a,3),(b,1),(b,2),(c,1),(d,4)}) обладает свойствами: 

1) всюду определённость  2) сюръективность  3) функциональность  4) инъективность 

 

7. Машина Тьюринга, заданная программой 
 

8 

 

3 

 1П2 1П3 1П4 Л5 Л6 Л6 

1 1П1 П2 1П3 --- Л5 1Н0 

вычисляет функцию  f(x,y,z): 

1) 1x z+ +    2)  x y z+ +    3) 1x +   4)  1y z+ +  

8) Нормальный алгоритм  
 → 
  → 
 →








1 1
1

111.

 вычисляет функцию  f(x,y,z):  

1) y z+    2)  1 2x z+ +    3) 5x y z+ + +   4)  4y +  

9) Выяснить  тип предиката )( xxyzz  , заданного   на множестве R:    

 

1) тождественно-истинный;  2) выполнимый; 3) тождественно-ложный; 4) 

опровержимый 

 

10) Если формула )( xzxyzyx =
 
представляет высказывание на множестве Z, найти её 

истинностное значение: 

A B   
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1) истина  2) не определено  3) ложь  4) не является высказыванием 

Вариант 5 
 

 

1. Для множеств }6;5;3;2{=A и }7;1;4{=B справедливо соотношение:  

1) BA =   2) BA   3)   =BA   4)               

 

 2. Даны множества }4;1;3;2{=A , }4;6;3;5{=B . Найти BA  .  

{1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 

 
 

3.Найти инверсию графика {(1,2),(4,3),(2,3)} 

1) {(4,3),(2,3),(1,2)} 2){(1,4),(3,4),(3,2)} 3){2,3,1,4} 4){(3,2),(2,1),(3,4)} 

4. Отношение на множестве натуральных чисел   « х + у >2» не обладает свойством 

1) антирефлексивность 2) симметричность  3) транзитивность  4) связность 

 

5. Фактор-множество натуральных чисел по отношению «х и у сравнимы по модулю 6» 

имеет мощность   1) 4  2)5   3)6   4)7 

 

6. Соответствие ({a,b,c,d},{1,2,3},{(a,3),(b,1),(b,2),(c,3),(d,1)}) обладает свойствами: 

1) всюду определённость  2) сюръективность  3) функциональность  4) инъективность 

 

7. Машина Тьюринга, заданная программой 
 

9 

 

3 

 1П2 1П3 Л4 Л4 1Л6 1Л0 

1 П1 1П2 П3 Л5 1Л5 --- 

вычисляет функцию  f(x,y,z): 

1) 2x z+ +    2)  x y z+ +    3) 3y +   4)  1y z+ +   

8) Нормальный алгоритм  

 
 
 
 
 




1 1

1 111

1

→
 →
→

→
→

→
→















.

 вычисляет функцию  f(x,y,z):  

1) 2 1y z+ +    2)  3 3x y+ +    3) 3 2x y+   4)  y  

9) Выяснить  тип предиката )( 2yzxyx = , заданного   на множестве N:    

 

1) тождественно-истинный;  2) выполнимый; 3) тождественно-ложный; 4) опровержимый 

 

10) Если формула )03( 3 − zxxyxyz представляет высказывание на множестве R, найти её 

истинностное значение: 

 

1) истина  2) не определено  3) ложь  4) не является высказыванием 

 
 

 

A B   
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Критерии оценки. 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 

минут.  

Оценка «отлично» – 9-10 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «хорошо» – 7-8. правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «удовлетворительно» – 5-6 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» – менее 5 правильно выполненных тестовых заданий.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3 способностью применять языки, системы и инструментальные средства 

программирования в профессиональной деятельности 

Обучающийся знает:  основные положения математической логики и теории алгоритмов на 

уровне достаточном для эффективного применения языков, систем и инструментальных средств 

программирования в профессиональной деятельности 

 

1. Множества и основные операции над ними. 

2. Декартовы произведения и графики. 

3. Соответствия. Свойства соответствий. 

4. Отношения. Свойства отношений. 

5. Отношение эквивалентности и разбиение множеств. 

6. Счётные множества. Счётность множества рациональных чисел. 

7. Континуальные множества.  

8. Машина Тьюринга. Вычислимость по Тьюрингу. 

9. Кодировка машин Тьюринга. Алгоритмически неразрешимые проблемы. 

10. Нормальный алгоритм Маркова. Вычислимость по Маркову. 

11. Числовые функции. Суперпозиция и примитивная рекурсия. Примитивно-рекурсивные 

функции. 

12. Операция минимизации. Частично-рекурсивные функции. 
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13. Предикаты. Операции квантификации. 

14. Коммутативные и дистрибутивные свойства кванторов. 

15. Приведённая и предварённая нормальная форма предикатов. 

16. Формальные теории. Свойства вывода из гипотез. 

17. Классическое исчисление высказываний L.  Теорема о дедукции. 

18. Полнота формальных теорий. 

19. Противоречивость. Непротиворечивость исчисления L. 

20. Независимость схем аксиом. 

21. Метод резолюций в исчислении высказываний. 

22. К-значная логика. Основные функции. 

23. Представление функций к-значной логики в 1 и 2 формах. 

24. Функциональная полнота. Функционально полные классы функций к-значой логики. 

25. Функциональная замкнутость. Полиномы.  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 

ОПК-3 способностью применять языки, системы и инструментальные средства 

программирования в профессиональной деятельности 

Обучающийся владеет:  применением  моделей и алгоритмов математической логики и теории 

алгоритмов для языков, систем и инструментальных средств программирования в 

профессиональной деятельности 

 

1.  Справедливо ли в общем случае утверждение: если  ,BA      CB   и ,DC   то DA  ? 

2. Существуют ли множества А,В,X такие, что выполняется набор условий
=== BAXABXA ,\\\ ? 

3. Проверить, что для любых множеств A, B, C выполнение включения  CBA    влечёт 

выполнение включения  )()( CABABA   . 

4. Решить систему соотношений относительно множества X и указать условия 

совместности системы   










=

=

CBA

CXB

AXB

. 

5. Для данного графика  P = {(1,2), (1,3), (4,2), (2,3), (3,3)} найти :  

,P 1−

 ,PP    ,PP 1−

 пр2( PP 1−
)  пр1( PP  ). 

6. Выяснить, какими из свойств: всюду определённость, сюръективность, функцио-

нальность, инъективность, обладает соответствие Г=({a,b,c,d},{1,2,3},{(a,3),(a,2),(b,1)}). 
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ОПК-3 способностью применять языки, системы и инструментальные средства 

программирования в профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет:  использовать  методы и алгоритмы математической логики и теории 

алгоритмов для эффективного применения языков, систем и инструментальных средств 

программирования в профессиональной деятельности 

 

7. Построить машину Тьюринга, применимую ко всем словам  nx...xx 21             в алфавите  

{a,b} и переводящую их в слово  x1x2 

8. Построить машину Тьюринга, вычисляющую функцию  ( , , ) 2f x y z z= +  

9. Доказать, что функция ( , , ) 2 1f x y z х z= + +  вычислима по Маркову. 

10. Найти функцию, полученную из функций ( )g x x=  и ( , , )h x y z х z= +  по схеме 

примитивной рекурсии. 

11. Минимизировать функцию 2( , , )f x y z х z= +  по каждой переменной. 

12. Выяснить местность и тип предиката )2( zyyxxy ++  на множестве N. 

13. Найти значение высказывания, полученного из трёхместного предиката 

)23( 2 + zyxyzyx , определённого на множестве Z.  

14. Найти предварённую нормальную форму предиката ),(),( zyQzyP zzy  . 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева 

Институт информатики, математики и 

электроники 

Кафедра прикладных математики и физики 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

специализация N 7 "Обеспечение 

информационной безопасности распределенных 

информационных систем" 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ 

АЛГОРИТМОВ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Предикаты. Операции квантификации. 

2. Классическое исчисление высказываний L.  Теорема о дедукции. 

3. Задача. 

 

Составитель     ________ст.преп. Тишин В.В.  

 

Заведующий кафедрой    ________д.т.н., проф. Привалов А.Ю.  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3                     способностью применять языки, системы и инструментальные средства программирования в 

профессиональной деятельности 

Знать:  

 основные 

положения 

математической 

логики и теории 

алгоритмов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Не знает 

 основные 

положения 

математической 

логики и теории 

алгоритмов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

знания основных 

положений 

математической 

логики и теории 

алгоритмов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

положений 

математической 

логики и теории 

алгоритмов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

положений 

математической 

логики и теории 

алгоритмов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

положений 

математической 

логики и теории 

алгоритмов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

уметь 
использовать  

методы и 

алгоритмы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Не умеет 
использовать  

методы и 

алгоритмы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Частичное 

освоенное 

умений  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированно

е умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 
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владеть:  

применением  

моделей и 

алгоритмов 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Не владеет 
применением  

моделей и 

алгоритмов 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарное 

владение 

навыками   

применения 

моделей и 

алгоритмов 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение  

применением  

моделей и 

алгоритмов 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками  

применения    

моделей и 

алгоритмов 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками   

применением  

моделей и 

алгоритмов 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в первом 

семестре. Экзамен сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки 

учебных  достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует 

цель оценить учебные достижения за академический период.  

Прием экзамена проводится лектором по билетам в форме беседы, предусматривает 

наличие ответов на теоретические вопросы билета и решение практических задач и 

призван выявить уровень знаний студента по всем темам дисциплины.  

Вопросы к экзамену, а также внесение корректировок в них, обсуждаются и утверждаются 

на заседании кафедры прикладных математики и физики.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 

знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
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преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

  

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики 

Протокол № 7  от «26 » февраля  2019  г.  

Заведующий кафедрой  

Прикладных математики и физики                   Привалов А.Ю. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины  

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-2 способность кор-

ректно применять 

при решении про-

фессиональных за-

дач соответствую-

щий математиче-

ский аппарат ал-

гебры, геометрии, 

дискретной матема-

тики, математиче-

ского анализа, тео-

рии вероятностей, 

математической ста-

тистики, математи-

ческой логики, тео-

рии алгоритмов, тео-

рии информации, в 

том числе с исполь-

зованием вычисли-

тельной техники 

 

Знать:  

основные понятия и результаты 

математического анализа в ча-

сти теории функций одной и 

нескольких переменных, диф-

ференциального и интеграль-

ного исчисления, теории преде-

лов и рядов.  

Уметь:  
использовать методы математи-

ческого анализа, в том числе 

средств и приемов дифферен-

циального и интегрального ис-

числения и теории рядов для 

решения прикладных задач 

других естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

- навыками корректного ис-

пользования терминологии 

курса математического ана-

лиза, изложения доказательств 

и утверждений;  

- навыками решения прикладных 

задач в области естествознания с 

помощью математического ана-

лиза.  

Темы лекционных 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД. 

Темы практиче-

ских занятий со-

гласно тематиче-

скому плану РПД. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа 

Кон-

трольные 

и само-

стоятель-

ные ра-

боты, ин-

дивиду-

альные 

расчет-

ные ра-

боты, во-

просы для 

подго-

товки к 

экзамену 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контрольной работы 1 

 

1.  Исследовать функцию на непрерывность. Сделать чертеж.  

     

2

cos , 0

1, 0 1

, 1

x x

y x x

x x




   
   



2.  Пользуясь определением Коши, доказать, что функция 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 − 1  непрерывна в точке 

𝑎 = 7. 

3.  Пользуясь определением непрерывности, показать, что функция 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛8𝑥𝑐𝑜𝑠(𝑥 + 3𝜋| )  

непрерывна на всей своей области определения.  

Вычислить пределы функций:  

4. 

3 2

5

(2 3) (3 2)
lim

5x

x x

x

 

 ;  5. 

3 2

5

lim
3

x

x

x

x





 
 

  ; 

6. 2

sin( 2)
lim

2x

x

x



 ;    7. 

2lim ( 3 )
x

x x x


 
; 

8. 
3

8
lim

49x

x

x



 ;    9. 

4 2

31

2 1
lim

1x

x x

x

 

 ;   

10. 

2

0
lim(1 5 )

x

x

x
x






;   11. 
0

lim
4 16x

x

x   ; 

Вычислить предел последовательности: 

12. 
3 3

1 2 3 4 2
lim

2 2n

n

n n

    

  . 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 12 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную работу 

составляет 36 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 33–36 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 29–33 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 25–28 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 24 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 2 

 

Найти производные следующих функций: 

 

1. 

3sin (cos3 )

tg(3 )

x
y

x


  

2. 

1
ln arc tg

1
y

x


  

3. 

2 1(2 1) xy x    



 

4. Найти вторую производную функции y по переменной x  от функции, заданной 

параметрически:

2

1

2

2

x
t

t
y

t


 


        

5. Вычислить выражение приближенно с помощью дифференциала:  
4 81,0027 . 

 

6. На кривой 
24 6 3y x x    найдите точку, в которой касательная составляет с положительным 

направлением оси О𝑋  угол в 45 . Напишите уравнение касательной. Определите расстояние от 

данной точки  до начала координат 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 6 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 18 

баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 17–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 15–17 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 13–14 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 12 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 3 

 

Найти неопределенные интегралы:  

 

1) 

 
  

3 2

2 21 1

x x dx

x x



 


;  2) 
 arccos 3x x dx ; 

 

3) 
2

cos

4 sin

xdx

x
;   4) 

2 2sin sin 2 3cos

dx

x x x 
; 

 

5) 
 

3

2 2 2 2

x dx

a x a x 


; 6)  
34

1 x
dx

x x




 

 

Критерии оценивания 



Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 6 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 18 

баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 17–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 15–17 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 13–14 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 12 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 4 

 

1. Найти среднее значение функции 
  arctgf x x x 

 на отрезке 
 0; 1

. 

2. Найдите площадь фигуры, ограниченной графиками функций: 2 cos   , cos  . 

3. Найти длины дуг кривой: 
2 2y x , 

 0; 2x
.  

4. Найти объем тела, образованного вращением вокруг оси Ох кривой, ограниченной параболой 
2 4y x  и прямой y x .  

5. Найти площадь поверхности, образованной вращением вокруг оси Ox кривой, ограниченной 

параболой 
2 4y x   и прямой 2x  . 

6. Вычислить несобственный интеграл или установите расходимость 
2

2
2

dx

x x



 
. 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 6 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 18 

баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 17–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 15–17 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 13–14 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 12 и менее баллов. 

 



Пример контрольной работы 5 

 

1. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость: 

 ∫ 𝑥3𝑒−𝑥
2
𝑑𝑥.

∞

0
 

Исследовать на сходимость следующие числовые ряды:  

 

2. ∑
3𝑛(𝑛+1)

5𝑛
∞
𝑛=1    

 

3. ∑ (
3𝑛2−𝑛−1

7𝑛2+3𝑛+4
)
𝑛

∞
𝑛=1     

 

4. ∑ (−1)𝑛+1
2𝑛+1

𝑛
∞
𝑛=1  

5. Найти область сходимости степенного ряда: ∑ (−1)𝑛
√𝑛+2
3

𝑛+1
(𝑥 − 2)𝑛∞

𝑛=0  

6. Разложить в ряд Маклорена функцию . Указать область сходимости полученного ряда к этой 

функции: 𝑓(𝑥) =
𝑥2

1+𝑥
. 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 6 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 18 

баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 17–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 15–17 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 13–14 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 12 и менее баллов. 

 

Пример теста 

 

1 Вычислите пределы функций: 

А) 

2

22

5 6
lim

12 20x

x x

x x

 

   
 

А) 1/8; В) 1;   С)  1/4;  Д) 0. 

Б) 

 
21

1 2
lim

1x

x x

x

 

  
 

А) 1/2; В) 1;   С)  ∞;  Д) 0. 



С) 

2

20

tg 3
lim

tg 6x

x

x
 

 

А) 1/4; В) 1;   С)  1/2;  Д) 0. 

Д) 

2

11
lim

2 8

x

x

x

x

x





 
 

   

А)0; В) 1;   С)  1/2;  Д) е. 

2 
Исследуйте на непрерывность функции f(x) и g(x): 

𝑓(𝑥) = {𝑥 + 4, 𝑥 < −1| {𝑥2 + 2,−1 ≤ 𝑥 < 1|

                   

𝑔(𝑥) = 2
1

𝑥 

3 

Найдите значение производной функции 

     3 24 2cos 3 4tgy x x x x x   
 

в точке 0 0x 
 

А) -4; В) -2;   С)  1/2;  Д) 0. 

4 

Найдите значение второй производной 

функции 

   21
1 arcsin

2
y x x x x  

 

 в точке 0 0x 
 

А) 0; В) -2;   С)  1;  Д) 5. 

5 
Укажите точки перегиба функции 

   2ln 4y x x 
 

А) (-2; 3ln 2); 

В)  (2; 3 ln 2); 

С)  (0; 2 ln 2); 

Д)  Точек перегиба нет. 

6 Составьте уравнения касательной и нормали функции𝑦 = 𝑥3 + 𝑥   в точке 𝑥 = 1. 

7 Вычислите: ∫ 𝑥2 е𝑥dx 

8 
Найти площадь фигуры ограниченной 

графиками функций𝑦 = 32 − 𝑥2, 𝑦 = −4𝑥. 
А) 288; В) 144;  С)  12;  Д) 120. 

9 Разложение в ряд Маклорена функции𝑦 = 𝑒𝑥 имеет вид … 

10 Исследуйте на сходимость ряд  ∑
(−1)𝑛−1

2𝑛−1
∞
𝑛=1     

11 Укажите область сходимости функционального ряда ∑
𝑛

( √𝑛
3

+1)𝑥+2
∞
𝑛=1      

12 

Укажите значение интеграла по области 

D,ограниченной линиями 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = √𝑥 

∬ (2𝑥 − 𝑦)dxdy
𝐷

  

А) 1/10; В) 10;  С)  12;  Д) -1/10. 

13 Изменить порядок интегрирования:  

14 Вычислите: 

15 

Найти производную скалярного поля u(x,y,z) в точке M по направлению нормали к 

поверхности S, образующей острый угол с положительным направлением оси Oz. 

   2 2 2 24ln 3 8 ,    :  2 2 1,    1,  1,  1 .u x xyz S x y z M     
 

Критерий оценивания  

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов тестовых 

заданий. Время выполнения теста 90 минут. Максимальная оценка тестового задания 60 баллов. 

Оценка вопросов по сложности:  

 вопросы 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 4, 5 по 2 балла за вопрос;  

 вопросы 2, 6, 13 по 3 балла;  



 вопросы 7, 10, 11, по 4 балла за вопрос; 

 вопрос 8, 9, 12, 14, 15 по 5 баллов. 

Перевод баллов в оценку: 

 оценка «отлично» соответствует 55–60 баллам;  

 оценка «хорошо»: соответствует 48–54 баллам;  

 оценка «удовлетворительно» соответствует 40–47 баллам;  

 оценка «неудовлетворительно» –менее 40 баллов. 

 

Пример индивидуальной расчетной работы 

Требуется: Провести полное исследование предлагаемых функций (с использованием теорем о 

производных). Пользуясь полученными результатами, построить графики этих функций. 

 

Критерий оценивания:  

Расчетная работа выполняется студентов самостоятельно. Максимальная оценка тестового 

задания 100 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично») – 90 и более баллов  

Оценка 4 балла («хорошо») – более 80 баллов  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – более 70 баллов  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 70 баллов.  

Шкала оценивания:   

Определение области определения и области значений функции: правильное – 5 баллов, 

неправильное – 0 баллов. 

Исследование функции на непрерывность: правильное – 10 баллов, правильное, но без 

классификации имеющихся точек разрыва – 5 баллов, неправильное – 0 баллов.  

Определение интервалов возрастания и убывания функции: правильное – 5 баллов, 

неправильное – 0 баллов. 

Нахождение критических точек, экстремумов функции, точек максимума и минимума, 

максимального и минимального значение функции: все значения найдены правильно – 20 баллов, 

значения найдены правильно, но не в полном объеме: более 80% - 10 баллов, от 70% до 80% - 5 

баллов, менее 70% - 0 баллов. 

Определение области выпуклости и вогнутости и наличия точек перегиба: правильное – 10 

баллов, неправильное – 0 баллов. 

Нахождение вертикальных и наклонных асимптоты: правильное – 20 баллов, неправильное – 

0 баллов. 

Построение графика функции: график построен верно, график соответствует приведенному 

исследованию – 20 баллов; график соответствует приведенному исследованию, но есть 

незначительные ошибки при построении – 10 баллов; график не соответствует приведенному 

исследованию – 0 баллов. 

За правильное выполнение дополнительного исследования функции – 10 дополнительных 

баллов. 

  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач соответ-

ствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, матема-

тического анализа, теории вероятностей, математической статистики, математической ло-

гики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием вычисли-

тельной техники 

1 семестр 

1. Множества (пустое, универсальное, упорядоченное). Счетное множество. Примеры 

счетных и несчетных множеств.  

2. Операции над множествами. Булева алгебра. Бинарные отношения и бинарные операции. 

3. Функция. Отображение. Сюръективное, инъективное, биективное отображения. 

Суперпозиция отображений. Обратное отображение. 

4. Комплексные числа. Определение, свойства, алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи. Модель и аргумент комплексного числа. 

5. Множество вещественных чисел. Основные характеристики вещественных чисел. Верхняя 

и нижняя грани множества действительных чисел.  

6. Теорема о существовании точной верхней/нижней грани (доказательство).  

7. Теорема о единственности точной верхней/нижней грани (доказательство). 

8. Числовая последовательность. Операции над последовательностями. 

Подпоследовательности. Свойства последовательностей. Предельная точка. 

9. Виды последовательностей. Ограниченные, неограниченные, стационарные 

последовательности. Свойства ограниченных последовательностей. 

10. Предел последовательности. Теоремы о единственности предела последовательности. 

11. Теорема о сходимости ограниченной последовательности (доказательство). 

12. Теорема Больцано – Вейерштрасса (доказательство).  

13. Монотонные последовательности. Теорема о пределе монотонной последовательности. 

14. Число е, как предел последовательности. Связь натурального и десятичного логарифмов. 

15. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Свойства. 

16. Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы (определения Коши, 

Гейне). Основные свойства пределов числовых функций.  

17. Теорема о пределе ограниченной функции (доказательство). 

18. Бесконечно малые функции и их свойства. Бесконечно большие функции. 

19. Сравнение бесконечно малых функций. Свойства бесконечно малых функций. 

20. Основные методы отыскания пределов. Замечательные пределы.  

21. Понятие непрерывности в точке и на множестве. Классификация точек разрыва. 

22. Теорема Вейерштрасса (об ограниченности непрерывной функции) 

23. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции (доказательство). 

24. Критерий непрерывности монотонной функции (Теорема). 

25. Непрерывность обратной функции. Теорема о существовании обратной функции. 

26. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора.  

27. Дифференцирование функции. Производная функции. Определение, геометрический 

смысл, основные правила дифференцирования. Односторонние производные. 

28. Производные основных элементарных функций (вывод). 

29. Теорема о производной сложной функции (вывод).  

30. Теорема о производной обратной функции (вывод).  

31. Логарифмическое дифференцирование. Производная показательно-степенной функции. 



32. Дифференциал функции, его геометрический смысл и основные свойства. 

33. Дифференциал сложной функции. Инвариантная форма записи дифференциала 

34. Формула Тейлора (доказательство). 

35. Основные теоремы о производных. Теорема Ролля. (доказательство) 

36. Основные теоремы о производных. Теорема Коши (доказательство) 

37. Основные теоремы о производных. Теорема Логранжа. (доказательство) 

38. Теорема (правило) Лопиталя. 

39. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница.  

40. Исследование функции с помощью производной. Теорема о возрастании и убывании 

функций. Критические точки. Точки экстремума.  

41. Теорема (необходимое условие существования экстремума).  

42. Теорема (достаточные условия существования экстремума).  

43. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. 

44. Исследование функции на экстремум с помощью производных высших порядков. Теорема 

о существовании максимума/ минимума функции.  

45. Выпуклость и вогнутость кривой. Теорема (о знаке второй производной).  

46. Точки перегиба. Теорема о точке перегиба.  

 

2 семестр 

1. Первообразная функции. Свойства. 

2. Неопределенный интеграл и его основные свойства. Таблица основных неопределенных 

интегралов. 

3. Основные методы интегрирования: метод разложения, интегрирование заменой 

переменных, интегрирование по частям. 

4. Разложение правильной рациональной дроби на простейшие. Интегрирование простейших 

рациональных дробей. 

5. Интегрирование в элементарных функциях тригонометрических выражений. 

Универсальная тригонометрическая подстановка. 

6. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей и биномиальных дифференциалов. 

7. Интегрирование квадратичных иррациональностей. Подстановки Эйлера. 

8. Интегральные суммы. Интегрируемость. Необходимое условие интегрируемости функции. 

9. Верхние и нижние суммы Дарбу. Свойства  . 

10. Нижний и верхний интегралы Дарбу. Критерий интегрируемости ограниченной функции. 

11. Классы интегрируемых функций: интегрируемость непрерывных функций, 

интегрируемость монотонных ограниченных функций. 

12. Основные свойства определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. 

Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

13. Основные методы интегрирования: метод разложения, замена переменной в интеграле 

Римана, интегрирование по частям. 

14. Плоская кривая. Понятие спрямляемой кривой. Длина кривой. Формула вычисления длины 

кривой. 

15. Плоская фигура. Понятие квадрируемой плоской фигуры. Площадь криволинейной 

трапеции. Площадь криволинейного сектора. 

16. Объем тела, полученного вращением вокруг осей ОХ, ОY. Объем тела по площади 

поперечного сечения. Площадь поверхности  вращения вокруг оси ОХ. 

17. Физические приложения определенного интеграла. 



18. Несобственный интеграл первого рода (НИ-1). Определения, примеры. Критерий Коши 

сходимости НИ-1. Замена переменных в НИ-1. Интегрирование по частям. 

19. Понятия абсолютной и условной сходимостей НИ-1. Теорема о сходимости абсолютно 

сходящегося НИ-1. Признак Вейерштрасса сходимости НИ-1. Признаки Дирихле и Абеля 

сходимости НИ-1. 

20. Несобственный интеграл второго рода (НИ-2). Определения, примеры. 

21. Критерий Коши сходимости НИ-2. Признак Вейерштрасса сходимости НИ-2. 

22. Понятие числового ряда (ЧР). Частичная сумма ряда. Понятие сходящегося ЧР. Остаток 

ряда. 

23. Необходимый признак сходимости ЧР. 

24. Теорема о сходимости ряда, полученного отбрасывание конечного числа членов 

сходящегося ряда. 

25. Критерий Коши сходимости ЧР. 

26. Основные свойства сходящихся рядов. 

27. Признаки сравнения для рядов с положительными членами (3 признака сравнения, 

радикальный признак Коши, признак Даламбера, интегральный признак Коши). 

28. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Примеры. Остаток ряда сходящегося 

знакочередующегося ряда. 

29. Знакопеременные ряды. Понятия абсолютной и условной сходимостей ЧР. 

30. Достаточный признак сходимости знакопеременного ЧР. 

31. Признаки Дирихле и Абеля сходимости ЧР с положительными членами (доказательство). 

32. Определения  ФП и ФР. Поточечная сходимость ФП и ФР. Область сходимости. 

33. Равномерная сходимость ФП. Примеры. 

34. Критерий Коши равномерной сходимости ФП.  

35. Теорема о непрерывности предельной функции. 

36. Равномерная сходимость ФР. Примеры. Критерий Коши равномерной сходимости ФР. 

37. Достаточные признаки равномерной сходимости ФР. 

38. Свойства равномерно сходящихся ФР: почленный переход к пределу, непрерывность 

суммы ряда. 

39. Почленное интегрирование ФР. Почленное дифференцирование ФР. 

40. Понятие степенного ряда. Радиус сходимости степенного ряда. Теорема Абеля. 

41. Формула вычисления радиуса  сходимости  степенного ряда. 

42. Теорема о равномерной сходимости степенного ряда на отрезке. 

43. Основные свойства степенного ряда (непрерывность суммы, почленное интегрирование и 

дифференцирование). Суммирование степенных рядов.  

44. Разложение функций в степенные ряды.  

45. Ряд Тейлора функции. Критерий сходимости ряда Тейлора функции f к функции f 

(доказательство).Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора 

 

3 семестр 

1. Евклидово пространство в Rn. Скалярное произведение, норма, расстояние. 

2. Неравенства Коши-Буняковского и треугольника. 

3. Шары и параллелепипеды в Rn. Ограниченность Окрестности. Открытые и замкнутые 

множества. Граница. Компактные множества. Критерий компактности. 

4. Предел последовательности в Rn. Критерий Коши. Критерий компактности в терминах 

последовательностей. 



5. Предел и непрерывность функций многих переменных в точке. Критерий Гейне и Коши. 

Предел и непрерывность сложной функции и по направлению. Непрерывность 

элементарных функций двух переменных. 

6. Непрерывные функции многих переменных на компакте. Теоремы Кои и Вейерштрасса. 

Равномерная непрерывность. 

7. Дифференцируемость функции многих переменных в точке. Дифференциал. 

8. Производный вектор. Частные производные и производные по направлению. Градиент. 

Дифференцирование сложной функции. Правила дифференцирования. 

9. Старшие производные. Лемма Шварца. Формула Тейлора функции многих переменных. 

Локальный экстремум. 

10. Функции заданные неявно. Дифференцирование. Условный локальный экстремум. 

11. Глобальный экстремум функции многих переменных, непрерывной на компактном 

множестве. 

12. Двойной интеграл от ограниченной функции по прямоугольнику. Разбиения и 

интегральные суммы. Лемма Дарбу. Нижний и верхний интегралы. Двойной интеграл. 

Основные теоремы. Интегрируемость непрерывной функции. Теорема Фубини. 

13. Кратный интеграл от ограниченной функции по параллелепипеду в Rn. 

14. Мера Жордана ограниченного множества в Rn. Ячейки и ячеистые множества. Ячеистое 

ядро и ячеистое покрытие. Внутренняя и внешняя меры. Измеримость и мера Жордана 

множества. Свойства, примеры, критерии. Мера и интеграл  

15. Кратный интеграл от ограниченной функции по измеримому множеству в Rn. Определение 

Свойства. Интегрируемость непрерывной функции. Теорема Фубини 

16. Замена переменной в кратном интеграле. Полярные, сферические и  цилиндрические 

координаты. 

17. Скалярное и векторное плоское поле. Криволинейные интегралы первого и второго рода. 

Формула Грина. Порождающая функция. 

Поверхности. Поверхностные интегралы первого и второго рода. Площадь поверхности. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (1 семестр) 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач соответ-

ствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, матема-

тического анализа, теории вероятностей, математической статистики, математической ло-

гики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием вычисли-

тельной техники 

 

 

1. Пользуясь определением предела последовательности, доказать, что 

 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

2𝑛−2

3𝑛−1
=

2

3
 

2. Вычислить пределы: 

 𝑙𝑖𝑚
𝑥→−1

𝑥3+3𝑥2+7𝑥+5

𝑥2−𝑥−2
; 𝑙𝑖𝑚
𝑥→2

(
4−𝑥

2
)
𝑡𝑔(

𝜋𝑥

4
)

 

3. Найти точки разрыва функции (если они существуют). Определить скачок функции в 

каждой точке разрыва. Построить график.  



𝑓(𝑥) = {

−1

2
𝑥2, при𝑥 ≤ 2

𝑥, при𝑥 > 2
 

4. Пользуясь определением производной, доказать, что (𝑠𝑖𝑛𝑥) = 𝑐𝑜𝑠𝑥  

5. Найти вторую производную функции 𝑦 по переменной 𝑥, т. е. 𝑦𝑥𝑥
′′ , если  

{
𝑥 = 𝑐𝑜𝑠3𝑡
𝑦 = 𝑠𝑖𝑛3𝑡
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы (определения Коши, 

Гейне). Основные свойства пределов числовых функций. 

 

2. Теорема о единственности точной верхней/нижней грани (доказательство). 

 

3. Задачи. 

 

 

Составитель  _________________  к.т.н., Яблокова Л.В.  

 

Заведующий кафедрой  _________________  д.т.н., проф. Привалов А.Ю.  

 

 

          «__»_______________20__г 

  
 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, тео-

рии вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории 

информации, в том числе с использованием вычислительной техники 
знать:  

основные понятия и 

результаты 

математического 

анализа в части 

теории функций 

одной и нескольких 

переменных, 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления, теории 

пределов и рядов. 

Отсутствие 
знания ос-
новных по-
нятий и ре-
зультатов 
математиче-
ского ана-
лиза в части 
теории 
функций од-

ной и не-
скольких 
перемен-
ных, диффе-
ренциаль-
ного и инте-
грального 
исчисления, 
теории пре-
делов и ря-
дов. 

 

  

Фрагмен-
тарные зна-
ния основ-
ных поня-
тий и ре-
зультатов 
математиче-
ского ана-
лиза в части 
теории 

функций 
одной и не-
скольких 
перемен-
ных, диффе-
ренциаль-
ного и инте-
грального 
исчисления, 
теории пре-
делов и ря-

дов.  

  

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания ос-

новных по-

нятий и ре-

зультатов 

математиче-

ского ана-

лиза в части 

теории 

функций од-

ной и не-

скольких пе-

ременных, 

дифферен-

циального и 

интеграль-

ного исчис-

ления, тео-

рии преде-

лов и рядов. 

  

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания   

  

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 
основных 
понятий и 
результатов 
математиче-
ского ана-
лиза в части 

теории 
функций 
одной и не-
скольких 
перемен-
ных, диффе-
ренциаль-
ного и инте-
грального 
исчисления, 
теории пре-

делов и ря-
дов.  

  

уметь:  

использовать методы 

математического 

анализа, в том числе 

средств и приемов 

дифференциального 

и интегрального ис-

числения и теории 

рядов для решения 

прикладных задач 

других естественно-

научных дисциплин. 

 

 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать ме-

тоды матема-

тического ана-

лиза, в том 

числе средств 

и приемов 

дифференци-

ального и ин-

тегрального 

исчисления и 

теории рядов 

для решения 

прикладных 

задач других 

естественнона-

учных дисци-

плин. 

  

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

методы мате-

матического 

анализа, в том 

числе средств 

и приемов 

дифференци-

ального и ин-

тегрального 

исчисления и 

теории рядов 

для решения 

прикладных 

задач других 

естественно-

научных дис-

циплин.  

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния исполь-

зовать ме-

тоды матема-

тического 

анализа, в 

том числе 

средств и 

приемов диф-

ференциаль-

ного и инте-

грального ис-

числения и 

теории рядов 

для решения 

прикладных 

задач других 

В целом 
успешное, 
но содержа-
щее отдель-
ные пробелы 
умение ис-
пользовать 
методы ма-
тематиче-
ского ана-

лиза, в том 
числе 
средств и 
приемов 
дифференци-
ального и 
интеграль-
ного исчис-
ления и тео-
рии рядов 
для решения 

Сформиро-
ванное уме-
ние использо-
вать методы 
математиче-
ского ана-
лиза, в том 
числе средств 
и приемов 
дифференци-

ального и ин-
тегрального 
исчисления и 
теории рядов 
для решения 
прикладных 
задач других 
естественно-
научных дис-
циплин.  

  



естественно-

научных дис-

циплин. 

  

прикладных 
задач других 
естественно-
научных 
дисциплин. 

  

владеть: 

- навыками кор-

ректного использо-

вания терминоло-

гии курса матема-

тического анализа, 

изложения доказа-

тельств и утвержде-

ний;  

- навыками решения 

прикладных задач в 

области естествозна-

ния с помощью мате-

матического анализа.  

. 

Отсутствие 
навыков кор-
ректного ис-
пользования 
терминоло-
гии курса ма-

тематиче-
ского ана-
лиза, изложе-
ния доказа-
тельств и 
утверждений, 
а также навы-
ков решения 
прикладных 
задач в обла-
сти естество-

знания с помо-
щью матема-
тического ана-
лиза. 

.  

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

корректного 

использова-

ния термино-

логии курса 

математиче-

ского анализа, 

изложения до-

казательств и 

утверждений, 

а также навы-

ков решения 

прикладных за-

дач в области 

естествознания 

с помощью ма-

тематического 

анализа. 

В целом 
успешное, но  

не системати-

ческое при-

менение 

навыков кор-

ректного ис-

пользования 

терминоло-

гии курса ма-

тематиче-

ского ана-

лиза, изложе-

ния доказа-

тельств и 

утверждений, 

а также навы-

ков решения 

прикладных 

задач в обла-

сти естество-

знания с помо-

щью матема-

тического ана-

лиза.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков кор-

ректного ис-

пользования 

терминоло-

гии курса ма-

тематиче-

ского ана-

лиза, изложе-

ния доказа-

тельств и 

утверждений, 

а также навы-

ков решения 

прикладных 

задач в обла-

сти естество-

знания с помо-

щью матема-

тического ана-

лиза.  

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков коррект-

ного исполь-

зования тер-

минологии 

курса матема-

тического 

анализа, из-

ложения до-

казательств и 

утверждений, 

а также навы-

ков решения 

прикладных 

задач в обла-

сти естество-

знания с помо-

щью матема-

тического ана-

лиза.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать безукоризненные знания 

основных положений теоретического материала, умение самостоятельно и совершенно 

правильно решать типовые задачи.  

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений теоретического материала, умение в основном правильно самостоятельно решать 

типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

теоретического материала, умение получить, хотя и с существенной помощью от преподавателя, 

правильное решение типовой задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение, 

даже с помощью от преподавателя, получить правильное решение типовой задачи. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетен

ции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 способностью 

участвовать в 

проектировании 

системы 

управления 

информационно

й безопасностью 

автоматизирован

ной системы 

Знать: 

- особенности процесса 

организации и управления 

программным проектом;  

- стандарты по составлению 

и оформлению технического 

задания на разработку 

программного продукта; 

- основы методологии 

планирования разработки 

коммерческого 

программного обеспечения; 

Уметь: 

- своевременно 

обнаруживать и решать 

возникающие в ходе 

разработки программного 

обеспечения проблемы; 

Владеть: 

- средствами управления 

программными проектами, 

планирования работ 

программного проекта; 

- методами расчета 

планируемой стоимости 

программного проекта; 

- методами планирования 

проекта разработки 

программного обеспечения; 

- методами подготовки 

бизнес-плана проектной 

разработки программного 

обеспечения; 

- методами представления и 

защиты бизнес-плана 

проектной разработки 

программного обеспечения. 

Тема 1. Общие понятия 

менеджмента разработки 

ПО. Проект и проектная 

деятельность. Жизненный 

цикл проекта: этапы 

разработки ПО. 

Методология управления 

ИТ-проектами. Структура 

работ, ресурсы ИТ-

проекта. Фазы, процессы, 

итерации, вехи, роли, 

артефакты ИТ-решений 

Тема 2. Планирование 

проекта. Календарно-

сетевое планирование. 

Методы планирования и 

управления проектами и 

ресурсами. Среда MS 

Project 

Тема 3. Планирование и 

контроль проектных работ. 

Программные средства для 

управления ИТ-проектами: 

Open Plan, Spider Project, 

Primavera. Средства 

управления версиями 

SVN. Средства Task 

Tracking и Bug Tracking 

Тема 4. Модели 

жизненного цикла ПО. 

Каскадная, итерационная, 

спиральная модели. ГОСТ 

серии 34. Capability 

Maturity Model for Software 

- модель зрелости 

процессов разработки ПО). 

RUP. MSF. Personal 

Software Process / Team 

Software Process 

Тема 5. Оценка 

трудоемкости и сроков 

разработки программного 

обеспечения. Методика 

COCOMO II. Методология 

Crystal. Методология 

PRINCE. Методология 

RAD – Rapid Application 

Development 

Тема 6. Гибкое управление 

разработкой. XP. Agile. 

Scrum 

Выполнение 

курсового 

проекта 

Защита 

курсово

го 

проекта 

ПК-20 способностью 

организовать 

разработку, 

внедрение, 

эксплуатацию и 

сопровождение 

автоматизирован

ной системы с 

учетом 

требований 

информационно

й безопасности 

Знать: 

- модели жизненного цикла 

разработки программного 

продукта; 

- особенности процесса 

организации и управления 

программным проектом; 

- основы управления 

стоимостью программного 

проекта; 

- основы успешного 

завершения проекта; 

Уметь: 

- организовывать успешное 

Выполнение 

курсового 

проекта 

Защита 

курсово

го 

проекта 



завершение проекта в 

намеченные сроки; 

- разрабатывать реальные 

планы создания 

программного обеспечения 

и использовать для этого 

возможности Microsoft 

Project; 

- контролировать 

исполнение бюджета 

программного проекта. 

Владеть: 

- средствами тестирования и 

верификации программного 

продукта; 

- средствами управления 

программными проектами, 

- Web-сервисами, 

помогающими в подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации программного 

обеспечения; 

Тема 7. Методология 

сервис-менеджмента: 

ITSM, ITIL 

Тема 8. Стадии 

жизненного цикла ИТ-

проекта. Руководство 

PMBOK. Управление 

сроками. Управление 

рисками: анализ, 

планирование, мониторинг 

и контроль. Документация 

ИТ-проекта 

Тема 9. Организация 

проектной команды. RACI. 

Производительность 

сотрудников. Знания и 

умения. Мотивация 

персонала. Лидерство и 

влияние. Эскалация. 

Управление конфликтами. 

Принципы построения 

сплоченной команды 

ПК-5 способностью 

проводить 

анализ рисков 

информационно

й безопасности 

автоматизирован

ной системы 

Знать: 

- основы управления 

рисками программного 

проекта; 

Уметь: 

- контролировать риски 

выполнения программного 

проекта и разрабатывать 

мероприятия по устранению 

последствий наступления 

рисковых событий; 

- контролировать риски 

выполнения программного 

проекта и разрабатывать 

мероприятия по устранению 

последствий наступления 

рисковых событий; 

Владеть: 

- средствами управления 

рисками программных 

проектов; 

Выполнение 

курсового 

проекта 

Защита 

курсово

го 

проекта 

ПСК-

7.5 

способностью 

координировать 

деятельность 

подразделений и 

специалистов по 

защите 

информации в 

организациях, в 

том числе на 

предприятии и в 

учреждении 

Знать: 

- основные принципы и 

методологии управления 

разработкой программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных систем, 

включая гибкие 

методологии; 

Уметь: 

- подбирать коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие нужных 

специалистов и выбирать 

инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения; 

Владеть: 

- Web-сервисами, 

Выполнение 

курсового 

проекта 

Защита 

курсово

го 

проекта 



помогающими в подготовке 

документации 

программного обеспечения; 

- методами организации 

работ по выполнению 

проекта разработки 

программного обеспечения 

и формирования команды 

разработчиков; 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТИПОВОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

1. Общие задания и требования для всех вариантов 

 

1.1. Требуется описать процесс разработки и внедрения автоматизированной системы 

учета и контроля исполнения бизнес-процессов указанного объекта. 

 

1.2. Вербальное описание бизнес-процессов объекта, основные понятия, роли и функции 

приведены в п. 3 для каждого объекта 

. 

1.3. Необходимо добавить недостающие понятия, роли и функции. 

 

1.4. Для описания процесса разработки и внедрения системы требуется разработать 

следующие разделы проекта: 

 бизнес план проекта; 

 техническое задание на разработку и внедрение системы; 

 таблица работ проекта; 

 таблица ресурсов проекта; 

 график платежей (от заказчика), если он есть; 

 таблица рисков проекта; 

 распределительная таблица проекта, смета проекта; 

 сетевой график проекта, нахождение критического пути; 

 календарный план проекта, диаграмма Ганта; 

 

1.5. Бизнес план должен содержать следующие разделы: 

 титульный  лист; 

 резюме; 

 описание компании; 

 продукция и услуги; 

 анализ отрасли и рынка; 

 план маркетинга; 

 производственный план; 

 организационный план; 

 анализ рисков; 

 финансовый план; 

 приложения к бизнес-плану. 

 

1.6. Таблица работ проекта 

Состав таблицы работ (не менее 40 работ): 

 номер (числовой идентификатор) работы; 



 наименование работы;  

 предполагаемая продолжительность;  

 список предшествующих работ — тех, которые обязательно должны завершиться 

для того, чтобы можно было начать данную работу;  

 список ресурсов, необходимых для выполнения данной работы, с указанием их 

требуемого количества;  

 дата и время планируемого начала работы;  

 дата и время планируемого завершения работы;  

 дата и время фактического начала работы;  

 дата и время фактического завершения работы;  

 запас времени по данной работе — максимальная задержка, не влияющая на срок 

выполнения проекта в целом;  

 ограничения на сроки выполнения работ; 

  процент завершенности;  

 примечания. 

 

Таблица работ проекта должна содержать обязательные разделы: 

 предпроектное обследование, описание бизнес-процессов; 

 разработка рабочего проекта; 

 маркетинговые исследования; 

 разработка программного обеспечения системы; 

 обеспечение ресурсами; 

 внедрение в опытную эксплуатацию (для систем, разрабатываемых «под заказ» и 

для систем, разрабатываемых «для продаж мелким тиражом»); 

 внедрение в промышленную эксплуатацию (для систем, разрабатываемых «под 

заказ» и для систем, разрабатываемых «для продаж мелким тиражом»); 

 оформление документации; 

 активный поиск заказчика, участие в тендерных закупках (для систем, 

разрабатываемых «под заказ»); 

 рекламная компания, товарный вид системы (для систем, разрабатываемых «для 

продаж крупным тиражом»); 

 обучение пользователей (для систем, разрабатываемых «под заказ» и «для продаж 

мелким тиражом»);  

 организация сети центров продаж, поддержки и обучения пользователей (для 

систем, разрабатываемых «для продаж крупным тиражом»); 

 организация центров внедрения и поддержки (для систем, разрабатываемых «для 

продаж мелким тиражом»); 

 активное продвижение системы на рынке (для систем, разрабатываемых «для 

продаж мелким и крупным тиражом». 

 

1.7. Состав таблиц ресурсов: 

 номер (числовой идентификатор) ресурса; 

 наименование ресурса; 

 тип ресурса (складируемый/нескладируемый);  

 способ начисления затрат, связанных с использованием данного ресурса (перед 

началом работы; после завершения работы; пропорционально объему выполненной работы); 

 примечания.  

 

Только для складируемых ресурсов (материалов):  

 единица измерения; 

 цену за единицу. 

 



Только для нескладируемых ресурсов:  

 наименование календаря, назначенного данному ресурсу; 

 плату за привлечение данного ресурса (не зависящую от продолжительности 

использования ресурса);  

 плату за единицу времени использования ресурса;  

 плату за сверхурочное использование ресурсов. 

 

1.8. Состав распределительной таблицы 

Распределительная таблица обеспечивает связь между таблицами работ и ресурсов:  

 количество единиц данного ресурса, назначенного на данную работу; 

 количество ресурсо-часов использования данного ресурса на данной работе; 

 объем сверхурочного использования данного ресурса на данной работе; 

 затраты, связанные с использованием данного ресурса на данной работе. 

 

2. Вербальное описание проектов, основные понятия, роли и функции 

 

Объект 1. Продажа туристического продукта 

Офисное приложение. 

Система разрабатывается «для продажи мелким тиражом». 

Туроператор, турагентство, клиент, трансфер, отель, туристические услуги. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- туроператор оказывает туристические услуги: организует туры, заключает договоры с 

отелями, обеспечивает трансфер, формирует тур, маршруты, проводит наём и обучение 

персонала (гидов, аниматоров), …; 

- туроператор осуществляет поддержку своего информационного сайта, который 

содержит информацию…; 

- туроператор взаимодействует с турагентствами на договорных началах по вопросам…; 

- турагентство осуществляет обслуживание клиентов по продаже туров; 

- турагентство отчитывается перед туроператором; 

- клиент взаимодействует с турагентством по вопросам приобретения туров и получения 

от тур. агентства тур. услуг; 

- учесть процессы взаимных расчетов, заключения договоров, разрешение споров и 

урегулирования конфликтов; 

- учесть процессы маркетинга услуг с привлечением коммерческих агентов; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) 

бухгалтерских документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или 

товарная накладная, счет-фактура) , передачи этих документов в бухгалтерию для проведения 

записей в книге продаж и покупок и оформления платежных документов на перечисление 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

 

Объект 2. Такси 

Офисное приложение. Мобильное приложение. 

Система разрабатывается «для продажи мелким тиражом». Мобильное приложение 

клиента распространяется бесплатно. 

Клиент, борт, водитель, автомобиль, диспетчер, заказ, тариф, мобильное приложение 

клиента (МПК), мобильное приложение водителя (МПВ). 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- клиент через диспетчера осуществляет заказ такси - вызвать он может только одно 

такси; 

- для выполнения каждого заказа назначается борт (автомобиль с водителем); 

- автомобили могут быть следующих типов – седан, микроавтобус, люкс, грузовое,…; 

- тариф определяется в зависимости от типа автомобиля, клиента (персональной 

накопительной скидки); 

- клиент делает заказ по телефону или работает через специальное МПК; 



- оплата производится наличными или автоматически снимается с платежной карты 

клиента; 

- платежная карта единожды привязывается к мобильному приложению при установке 

последнего; допускается привязка нескольких платежных карт; 

- водитель через МПВ получает заказы, подтверждает приём, выполнение и оплату; 

- водитель через МПВ может дать отзыв о поведении клиента для формирования 

«черного» списка клиентов; 

- ведется учет всех заказов и их выполнений; 

- ведется учет фактического географического местоположения бортов; 

- имеется подсистема автоматического определения оптимальных бортов для 

выполнения заказа, которая выполняет следующие функции …; 

- учесть бизнес-процессы формирования «черного» списка клиентов, принятие решения 

о включении и отзыва клиента из «черного» списка; 

- книга отзывов, жалоб и предложений через личный кабинет клиента на сайте фирмы по 

предоставлению такси-услуг; 

- учесть систему наказаний и поощрений водителей; 

- учесть процессы разрешение споров и урегулирования конфликтов с клиентами; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) 

бухгалтерских документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или 

товарная накладная, счет-фактура) , передачи этих документов в бухгалтерию для проведения 

записей в книге продаж и покупок и оформления платежных документов на перечисление 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

 

Объект 3. Аренда виртуального сервера 

Офисное приложение. 

Система разрабатывается «под заказ». 

Оператор, абонент, рабочая станция абонента, сервер оператора, тариф, сеанс связи, 

счет. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- оператор предоставляет абонентам доступ к ресурсам оператора (интернет, хранилище 

данных, вычислительные мощности) по каналам связи; 

- каждая услуга предоставляется по собственному тарифу, для каждой услуги возможно 

несколько тарифов; 

- с каждым абонентом связан индивидуальный счет (account), в зависимости от остатка 

средств на счете услуга либо предоставляется, либо нет; 

-размер оплаты определяется ежемесячным трафиком сеансов связи и количеством 

занимаемого дискового пространства (фиксируется при заключении договора); 

- абонент самостоятельно пополняет свой счет; оператор может отправлять абонентам 

уведомление о необходимости пополнения счета; 

- отдел маркетинга оператора осуществляет продвижение услуг на рынке данного 

региона; 

- коммерческий отдел оператора обеспечивает привлечение потенциальных клиентов для 

получения услуг через коммерческих агентов; 

- отдел обслуживания клиентов ведет всю работу по приемки и контролю исполнения 

заказов, включая договорную работу и контроль оплаты; 

- перечень тарифных планов разрабатывает производственный отдел оператора 

совместно с коммерческим и плановым отделом; 

- плановый отдел планирует расходный бюджет и выручку от реализации плана продаж 

и контролирует их исполнение; 

-  производственный отдел формирует план продаж, план оказания услуг по аренде 

виртуального сервера,  организует исполнение услуг через заявки в IT отдел; 

- IT отдел оператора выполняет работы по сопровождению программного обеспечения и 

техническому обслуживанию компьютерного оборудования, а также оформление 

сопроводительной документации (отчеты о  выполненных работах, журналы регистрации сбоев, 



эксплуатационные графики и т.д.); 

- отдел закупок осуществляет закупку материалов и ЗИП; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) 

бухгалтерских документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или 

товарная накладная, счет-фактура) , передачи этих документов в бухгалтерию для проведения 

записей в книге продаж и покупок и оформления платежных документов на перечисление 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

 

Объект 4. Санаторий 

Офисное приложение. 

Система разрабатывается «для продажи мелким тиражом». 

 

Главврач, обслуживающий персонал, врач санатория, врач поликлиники, ресторан, 

жилой комплекс, развлекательный комплекс, лечебный комплекс, страховая медицинская 

компания (СтраМК), пациент. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- пациент получает направление в поликлинике после проведения предварительного 

обследования; 

- врач поликлиники назначает обследование и по итогам выписывает санаторную карту; 

- поликлиника выписывает счет СтраМК за проведенное обследование пациента; 

- после поступления оплаты от СтраМК поликлиника извещает санаторий; 

- при поступлении в санаторий пациент заключает с санаторием договор об оказании 

курортно-санаторных услуг, где указывается форма оплаты: наличными, через полис 

обязательного медицинского страхования, через полис добровольного медицинского 

страхования; 

- врач санатория проводит первичный осмотр пациента, назначает курс лечения, 

проводит периодические приемы пациента; 

- основные бизнес-процессы: оказание медицинских услуг, ведение справочника 

медицинских услуг (платных и бесплатных), ведение справочника развлекательных услуг 

(платных и бесплатных), взаимодействие со СтраМК. 

Дополнительно учесть бизнес-процессы: 

- служба эксплуатации зданий и сооружений обеспечивает эксплуатацию жилого 

комплекса; 

- ресторанная служба оказывает ресторанные услуги; 

- служба организации отдыха обеспечивает эксплуатацию развлекательного комплекса и 

оказывает услуги по организации развлекательных мероприятий; 

- отдел маркетинга санатория осуществляет продвижение услуг на рынке данного 

региона; 

- коммерческий отдел санатория обеспечивает привлечение потенциальных клиентов для 

получения услуг через коммерческих агентов. 

 

Объект 5. Мониторинг больных диабетом 

Офисное приложение. Мобильное приложение врача. Системы разрабатывается «под 

заказ». 

Мобильное приложение пациента. Система, разрабатываемая «для продаж крупным 

тиражом». 

Пациент – больной сахарным диабетом 2-го типа, лечащий врач поликлиники, лечащий 

врач стационара, страховая медицинская компания (СтраМК), мобильное приложение пациента 

(МПП), мобильное приложение лечащего врача (МПВ), поликлиника, стационар, аптека. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- при первичном обращении пациента к врачу поликлиники – эндокринологу выясняется 

причина обращения (по результатам программы диспансеризации, по направлению врача –

терапевта или по личной инициативе), назначаются обследования; 



- по результатам обследования больному ставится диагноз и, если диагностируется 

диабет 2-го типа, то больной ставится на учет, назначается лечение по одной из утвержденных 

схем лечения; 

- больной регистрируется в системе мониторинга больных сахарным диабетом на 

рабочем месте врача поликлиники и в МПВ; 

- больному выдается МПП;  

- со стороны поликлиники МПП выполняет функции: выдает уведомления о дате 

очередного приема у врача поликлиники, рецепты для получения/приобретения лекарств в 

аптеке, направление на очередную сдачу анализов и диагностические процедуры, направление 

на лечение в стационаре, уведомление о смене схемы лечения, рекомендации по выбору диеты 

и несколько вариантов ежедневного меню для выбора, сигнал о необходимости 

самостоятельного измерения уровня сахара в крови в ближайшее время (до 6 раз в сутки), 

сигнал о сокращении приема пищи с содержанием углеводов и рекомендации к выбору 

соответствующей диеты, сигнал о необходимости самостоятельно измерить артериальное 

давление; 

- со стороны пациента МПП выполняет функции: настройка личного профиля системы 

мониторинга, настройка и выбор вариантов ежедневной диеты, ввод результатов 

самостоятельного измерения уровня сахара в крови, ввод возникших ситуаций нарушения 

диеты, ввод возникших ситуаций нарушения приема назначенных лекарств и инсулина, 

результаты измерения артериального давления;  

- стационарная система мониторинга больных диабетом в МПВ и на рабочем месте 

врача-эндокринолога (врачей может быть несколько) выполняет функции: ведение баз данных  

пациентов, ведение схем лечения, ведение результатов осмотров и обследования, ведение 

вариантов ежедневных меню питания, расчет количества сахарных единиц для каждого меню, 

контроль исполнения пациентом всех назначений, мониторинг уровня сахара и артериального 

давления, сигнал врачу о выявленных нарушениях, статистический анализ результатов лечения 

для различных схем лечений и питания, динамику болезни у конкретно пациента с учетом 

имеющихся нарушений предписаний со стороны пациента; 

- учесть бизнес-процессы взаимодействия со СтраМК и аптеками, включая 

сопроводительную документацию по заключению и выполнению договоров (акты, счета, 

выписка о проведенной оплате и т.д.). 

 

Объект 6. Снятие показаний  приборов учета электроэнергии, газа воды 

Офисное приложение. Система разрабатывается «под заказ». 

Мобильное приложение контролера (МПК). Система разрабатывается «для продаж 

мелким тиражом». 

Мобильное приложение абонента (МПА). Система разрабатывается «для продаж 

крупным тиражом». 

Региональная ресурсоснабжающая компания (РРСК), салон РРСК обслуживания 

физических лиц, биллинговая система обслуживания клиентов (БСОК). 

- РРСК оказывает услуги снабжению энергетическими ресурсами (электричество, или 

вода, или тепло, или газ) в данном регионе; 

- основными функциями БСОК являются: по показаниям общедомовых и 

индивидуальных приборов учета физ. лиц и юр. лиц рассчитать по различным тарифам 

ежемесячно ресурсопотребления клиента и начислить сумму к оплате, ведение лицевого счета 

клиента – физ. лица, автоматическое списание денежных средств с лицевого счета физ. лица, 

выставление счетов на оплату юр. лицам, контроль оплаты и контроль исполнения 

ограничений; извещение клиентов о наступлении возможных ограничений совершенных 

финансовых операциях; 

- сопутствующие функции БСОК: регистрация и учет данных физических и 

юридических лиц, а также VIP клиентов – крупных региональных и международных 

корпораций; ведение договоров оказания услуг; ведение тарифных планов для различных 

категорий клиентов и по зонам суток (день/ночь, 3-х зонное); автоматическое рекламное и 

предупреждающее извещение клиентов через личный кабинет клиента на сайте РРСК; 



- офисное приложение ведет график снятия контрольных показаний приборов учета; 

формирует ежедневный план контролера на контрольное снятие показаний; печатает заготовки 

актов контрольного снятия показаний для получения на нем подписи абонента; принимает от 

МПК расшифрованные фотографии снятых показаний и сканы подписанных актов; 

контролирует исполнения планов снятия контрольных показаний; передает полученные 

показания в БСОК, личный кабинет абонента и в МПА; формирует сводные отчеты 

(ежемесячные и ежедневные); 

- МПК принимает ежедневные задания от офисного приложения; проводит 

автоматическую расшифровку фотографий счетчика; позволяет выполнять корректировку 

расшифровок; передает фотографию счетчика и фотографию подписанного абонентом акта; 

- IT отдел осуществляет эксплуатацию технического и программного обеспечения БСОК 

через систему учета и контроля исполнения заявок пользователей (сервис деск), подает заявки в 

отдел закупок на приобретение ЗИП и расходных материалов и на приобретение/ продление 

лицензий на программное обеспечение, внедрение новых версий программного обеспечения, 

внедрение новых алгоритмов исполнения услуг связи через систему настроек БСОК; 

- салон обслуживания физ. лиц заключает договоры на оказание услуг по 

ресурсоснабжению клиента, принимает оплату, принимает и фиксирует жалобы, проводит 

консультации клиентов. 

 

Объект 7. Риелторская компания: аренда, продажа первичного и вторичного жилья 

Офисное приложение. Мобильное приложение агента-риелтора (МПР). Система 

разрабатывается «для продаж мелким тиражом». 

Клиент, агент-риэлтор, строительная компания, арендатор, арендодатель, система поиска 

предложений и заказов. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- риелторская компания (РК) осуществляет деятельность по продаже жилья физ. и  юр. 

лицам, аренду жилья физ. и  юр. лицам, покупку жилья; 

- РК проводит маркетинговое исследование предложений жилья в данном регионе, 

оперативно поддерживает в актуальном состоянии пул предложений; 

- РК проводит мониторинг спроса на жилье в данном регионе, оперативно поддерживает 

пул запросов в актуальном состоянии; 

- РК заключает договора со строительными компаниями на оптовую закупку жилья; 

- РК заключает агентские договора со строительными компаниями на продажу квартир 

во вновь строящихся объектах; 

- IT отдел компании ведет разработку и поддержку интернет сайтов и поисковых 

программ анализа спроса и предложения; 

- юридический отдел РК отвечает за «чистоту сделки» и выполняет юридическую 

экспертизу документации на жилье; 

- служба безопасности РК осуществляет проверку надежности продавца и арендодателя 

и проверку платежеспособности покупателя и арендатора; 

- РК формирует пул независимых агентов-риелторов, которых привлекает на основе 

договорных обязательств для ведения бизнеса; 

- РК от своего имени осуществляет продажу и аренду жилья, находящегося в 

собственности РК; 

- РК сотрудничает на основе договорных отношений с РК других регионов для 

расширения зоны влияния и повышения конкурентоспособности; 

- МПР получает от офисного приложению всю информацию о имеющихся 

предложениях и спросах жилья с их характеристиками и фотографиями; «подсказывает» 

агенту-риэлтору какие необходимо сделать фотографии, на какие детали необходимо обратить 

внимание, на какие вопросы необходимо получить ответы и т.д.; 

- МПР передает всю собранную информацию в офисное приложение; 

- МПР позволяет вести личный пул агента-риелтора предложений и спросов жилья; 

- учесть бизнес-процесс заключения всех договоров, контроля их исполнения и 

формирования отчетной документации со стороны РК и противоположной стороны; 



- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) 

бухгалтерских документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или 

товарная накладная, счет-фактура) , передачи этих документов в бухгалтерию для проведения 

записей в книге продаж и покупок и оформления платежных документов на перечисление 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

 

Объект 8. Организация выставки-ярмарки 

Офисное приложение. Система разрабатывается «для продаж мелким тиражом». 

Включить в план проекта раздел тестового использования системы на примере 

организации выставки-ярмарки продовольственных товаров 

Организатор, арендодатель помещений, арендодатель оборудования, рекламный агент, 

потребители. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- целевая задача - организовать выставку-ярмарку продовольственных товаров; 

- на выставке будет осуществляться продажа товаров, как в розницу так и за 

безналичный расчет - оптом; 

- организатор формирует пул потенциальных продавцов и пул потенциальных оптовых 

покупателей; 

- организатор формирует перечень товаров повышенного спроса с помощью фирмы-

эксперта по продажам через заключение договоров оказания услуг; 

- организатор проводит рекламную компанию с несколькими рекламными агентами по 

всевозможным видам рекламы через заключение договоров оказания услуг: интернет, ТВ, 

уличные агенты, «сарафанное радио», …; 

- организатор формирует пул арендодателей помещения; 

- организатор формирует пул арендодателей оборудования; 

- организатор заключает договор аренды и договор поставки оборудования с 

выбранными арендодателями; 

- организатор заключает договор с арендодателем кассовых аппаратов и ведет учет всех 

проведенных через кассы платежей для выставления счетов продавцам на % от суммы 

платежей; 

- организатор заключает договор аренды офиса (прилавка) и аренды оборудования 

(кассы, витрины, мебель, холодильники , …) с продавцами; 

- организатор проводит анкетирование покупателей и ведет учет спроса и оценки 

качества проводимого мероприятия; 

- учесть бизнес-процесс заключения всех договоров, контроля их исполнения и 

формирования отчетной документации со стороны организатора и противоположной стороны; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) 

бухгалтерских документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или 

товарная накладная, счет-фактура) , передачи этих документов в бухгалтерию для проведения 

записей в книге продаж и покупок и оформления платежных документов на перечисление 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

 

3. Пример технического задания на разработку системы 

Техническое задание 

на разработку «Модуля автоматизированной системы оперативно-диспетчерского 

управления теплоснабжением корпусов Московского института» 

Москва, 2018 

1. Введение 

Работа выполняется в рамках проекта «Автоматизированная система оперативно-

диспетчерского управления электротеплоснабжением корпусов Московского института». 

 

2. Основание для разработки 

2.1. Основанием для данной работы служит договор № 1234 от 10 марта 2003 г. 

2.2. Наименование работы: 



«Модуль автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления 

теплоснабжением корпусов Московского института». 

2.3. Исполнители: ОАО «Лаборатория создания программного обеспечения». 

2.4. Соисполнители: нет. 

 

3. Назначение разработки 

Создание модуля для контроля и оперативной корректировки состояния основных 

параметров теплообеспечения корпусов Московского института. 

 

4. Технические требования 

 

4.1. Требования к функциональным характеристикам. 

4.1.1. Состав выполняемых функций. 

Разрабатываемое ПО должно обеспечивать: 

• сбор и анализ информации о расходовании тепла, горячей и холодной воды по данным 

теплосчетчиков 5А-94 на всех тепловых выходах; 

• сбор и анализ информации с устройств управления системами воздушного отопления и 

кондиционирования типа РТ1 и РТ2 (разработки кафедры СММЭ и ТЦ); 

• предварительный анализ информации на предмет нахождения параметров в 

допустимых пределах и сигнализирование при выходе параметров за пределы допуска; 

• выдачу рекомендаций по дальнейшей работе; 

• отображение текущего состояния по набору параметров — циклически постоянно 

(режим работы круглосуточный), при сохранении периодичности контроля прочих параметров; 

• визуализацию информации по расходу теплоносителя: 

— текущую, аналогично показаниям счетчиков; 

— с накоплением за прошедшие сутки, неделю, месяц — в виде почасового графика для 

информации за сутки и неделю; 

— суточный расход — для информации за месяц. 

Для устройств управления приточной вентиляцией текущая информация должна 

содержать номер приточной системы и все параметры, выдаваемые на собственный индикатор. 

По отдельному запросу осуществляются внутренние настройки. 

В конце отчетного периода система должна архивировать данные. 

4.1.2. Организация входных и выходных данных. 

Исходные данные в систему поступают в виде значений с датчиков, установленных в 

помещениях института. Эти значения отображаются на компьютере диспетчера. После анализа 

поступившей информации оператор диспетчерского пункта устанавливает необходимые 

параметры для устройств, регулирующих отопление и вентиляцию в помещениях. Возможна 

также автоматическая установка некоторых параметров для устройств регулирования. 

Основной режим использования системы — ежедневная работа. 

4.2. Требования к надежности. 

Для обеспечения надежности необходимо проверять корректность получаемых данных с 

датчиков. 

4.3. Условия эксплуатации и требования к составу и параметрам технических средств. 

Для работы системы должен быть выделен ответственный оператор. 

Требования к составу и параметрам технических средств уточняются на этапе эскизного 

проектирования системы. 

4.4. Требования к информационной и программной совместимости. 

Программа должна работать на платформах Yindows 98/ 

1ЧТ/2000. 

4.5. Требования к транспортировке и хранению. 

Программа поставляется на лазерном носителе информации. 

Программная документация поставляется в электронном и печатном виде. 

4.6. Специальные требования: 



• программное обеспечение должно иметь дружественный интерфейс, рассчитанный на 

пользователя (в плане компьютерной грамотности) квалификации; 

• ввиду объемности проекта задачи предполагается решать поэтапно, при этом модули 

ПО, созданные в разное время, должны предполагать возможность наращивания системы и 

быть совместимы друг с другом, поэтому документация на принятое эксплуатационное ПО 

должна содержать полную информацию, необходимую для работы программистов с ним; 

• язык программирования — по выбору исполнителя, должен обеспечивать возможность 

интеграции программного обеспечения с некоторыми видами периферийного оборудования 

(например, счетчик ЗА-94 и т. п.). 

 

5. Требования к программной документации 

Основными документами, регламентирующими разработку будущих программ, должны 

быть документы Единой Системы Программной Документации (ЕСПД): руководство 

пользователя, руководство администратора, описание применения. 

 

6. Технико-экономические показатели 

Эффективность системы определяется удобством использования системы для контроля и 

управления основными параметрами теплообеспечения помещений Московского института, а 

также экономической выгодой, полученной от внедрения аппаратно-программного комплекса. 

 

7. Порядок контроля и приемки 

После передачи Исполнителем отдельного функционального модуля программы 

Заказчику последний имеет право тестировать модуль в течение 7 дней. После тестирования 

Заказчик должен принять работу по данному этапу или в письменном виде изложить причину 

отказа принятия. В случае обоснованного отказа Исполнитель обязуется доработать модуль. 

 

8. Календарный план работ 

№ 

этапа 
Название этапа Сроки этапа Чем заканчивается этап 

1 

Изучение предметной 

области. Проектирование 

системы. Разработка 

предложений по 

реализации системы 

01.02.200_-

28.02.200_ 

Предложения по работе системы. Акт 

сдачи-приемки 

2 

Разработка программного 

модуля по сбору и анализу 

информации со счетчиков и 

устройств управления. 

Внедрение системы для 

одного из корпусов МИЭТ 

01,03.200_-

31,08.200_ 

Программный комплекс, решаю щи й 

поста вл е н н ы е задачи для пилотного 

корпуса МИЭТ. Акт сдачи-приемки 

3 

Тестирование и отладка 

модуля. Внедрение 

системы во всех корпусах 

МИЭТ 

01.09.200_—

30.12.200_ 

Готовая система контроля 

теплообеспечения МИЭТ, 

установленная в диспетчерском пункте. 

Программная документация. 

Акт сдачи-приемки работ 

 

 

Руководитель работ        Сидоров С. В. 

 

 
Типовая 

структура 

курсового 

Содержание разделов курсового проекта 
Примерно

е 

количеств



проекта о страниц 

 Постановка задачи 1-2 

Глава 1 Бизнес план проекта 
 

4-5 

Глава 2 Техническое задание на разработку и внедрение системы 2-3 

Глава 3 Таблица работ проекта 1-2 

Глава 4 Таблица ресурсов проекта 1-2 

Глава 5 График платежей (от заказчика), если он есть 1-2 

Глава 6 Таблица рисков проекта 1-2 

Глава 7 Распределительная таблица проекта, смета проекта 2-3 

Глава 8 Сетевой график проекта, нахождение критического пути 1-2 

Глава 9 Календарный план проекта, диаграмма Ганта 1-2 

 Заключение 1-2 

 Список источников и литературы 1-2 

 Итого 17-29 

 

Критерии оценки курсового проекта 

5 баллов («отлично») – курсовой проект выполнен в полном объеме в соответствии с 

заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы 

на вопросы.  

4 балла («хорошо») – курсовой проект выполнен в полном объеме в соответствии с 

заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать 

рекомендации; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 

одна – две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – курсовой проект выполнен частично; обучающийся 

показывает основные знания процессов изучаемой предметной области;  у обучающегося слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в 

ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – курсовой проект не выполнен; обучающийся 

демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не 



сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать 

аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности в ответах. 

Выявляются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПК-12 способностью участвовать в проектировании системы управления 

информационной безопасностью автоматизированной системы 

Обучающийся знает:  

- особенности процесса организации и управления программным проектом;  

- стандарты по составлению и оформлению технического задания на разработку 

программного продукта; 

- основы методологии планирования разработки коммерческого программного 

обеспечения. 

Обучающийся умеет:  

- своевременно обнаруживать и решать возникающие в ходе разработки программного 

обеспечения проблемы. 

Обучающийся владеет:  

- средствами управления программными проектами, планирования работ программного 

проекта; 

- методами расчета планируемой стоимости программного проекта; 

- методами планирования проекта разработки программного обеспечения; 

- методами подготовки бизнес-плана проектной разработки программного обеспечения; 

- методами представления и защиты бизнес-плана проектной разработки программного 

обеспечения. 

ПК-20 способностью организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и 

сопровождение автоматизированной системы с учетом требований информационной 

безопасности 

Обучающийся знает: 

- модели жизненного цикла разработки программного продукта; 

- особенности процесса организации и управления программным проектом; 

- основы управления стоимостью программного проекта; 

- основы успешного завершения проекта. 

Обучающийся умеет:  

- организовывать успешное завершение проекта в намеченные сроки; 

- разрабатывать реальные планы создания программного обеспечения и использовать для 

этого возможности Microsoft Project; 

- контролировать исполнение бюджета программного проекта. 

Обучающийся владеет: 

- средствами тестирования и верификации программного продукта; 

- средствами управления программными проектами, 

- Web-сервисами, помогающими в подготовке документации по тестированию и 

верификации программного обеспечения. 

ПК-5 способностью проводить анализ рисков информационной безопасности 

автоматизированной системы 

Обучающийся знает: 

- основы управления рисками программного проекта. 

Обучающийся умеет:  

- контролировать риски выполнения программного проекта и разрабатывать 

мероприятия по устранению последствий наступления рисковых событий; 

- контролировать риски выполнения программного проекта и разрабатывать 

мероприятия по устранению последствий наступления рисковых событий. 

Обучающийся владеет: 

- средствами управления рисками программных проектов. 



ПСК-7.5 способностью координировать деятельность подразделений и 

специалистов по защите информации в организациях, в том числе на предприятии и в 

учреждении 

Обучающийся знает: 

- основные принципы и методологии управления разработкой программного 

обеспечения информационно-вычислительных систем, включая гибкие методологии. 

Обучающийся умеет:  

- подбирать коллектив разработчиков, организовывать эффективное взаимодействие 

нужных специалистов и выбирать инструментальные средства разработки программного 

обеспечения. 

Обучающийся владеет: 

- Web-сервисами, помогающими в подготовке документации программного обеспечения; 

- методами организации работ по выполнению проекта разработки программного 

обеспечения и формирования команды разработчиков. 
 

Владение данными компетенциями формируется во время выполнения курсового проекта. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

ПК-12 способностью участвовать в проектировании системы управления информационной безопасностью 

автоматизированной системы 

Знать: 

- особенности 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандарты по 

составлению и 

оформлению 

технического 

задания на 

разработку 

программного 

продукта; 

- основы 

методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения 

 

Отсутствие знаний 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандартов по 

составлению и 

оформлению 

технического 

задания на 

разработку 

программного 

продукта; 

- основ 

методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения 

 

Фрагментарные 

знания  

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандартов по 

составлению и 

оформлению 

технического 

задания на 

разработку 

программного 

продукта; 

- основ 

методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания  

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандартов по 

составлению и 

оформлению 

технического 

задания на 

разработку 

программного 

продукта; 

- основ 

методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандартов по 

составлению и 

оформлению 

технического 

задания на 

разработку 

программного 

продукта; 

- основ 

методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения 

Сформированные 

систематические 

знания  

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандартов по 

составлению и 

оформлению 

технического 

задания на 

разработку 

программного 

продукта; 

- основ 

методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения 

 

Уметь: 

- своевременно 

обнаруживать и 

решать 

возникающие в 

ходе разработки 

программного 

обеспечения 

проблемы 

 

Отсутствие 

умений  

- своевременно 

обнаруживать и 

решать 

возникающие в 

ходе разработки 

программного 

обеспечения 

проблемы 

Частично 

освоенное умение 

- своевременно 

обнаруживать и 

решать 

возникающие в 

ходе разработки 

программного 

обеспечения 

проблемы 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

- своевременно 

обнаруживать и 

решать 

возникающие в 

ходе разработки 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

- своевременно 

обнаруживать и 

решать 

возникающие в 

ходе разработки 

программного 

Сформированное 

умение  

- своевременно 

обнаруживать и 

решать 

возникающие в 

ходе разработки 

программного 

обеспечения 

проблемы 



  программного 

обеспечения 

проблемы 

обеспечения 

проблемы 

 

 

Владеть: 

- средствами 

управления 

программными 

проектами, 

планирования 

работ 

программного 

проекта; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного 

проекта; 

- методами 

планирования 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

подготовки 

бизнес-плана 

проектной 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения 

Отсутствие 

навыков владения 

- средствами 

управления 

программными 

проектами, 

планирования 

работ 

программного 

проекта; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного 

проекта; 

- методами 

планирования 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

подготовки 

бизнес-плана 

проектной 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

- средствами 

управления 

программными 

проектами, 

планирования 

работ 

программного 

проекта; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного 

проекта; 

- методами 

планирования 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

подготовки 

бизнес-плана 

проектной 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения  

- средствами 

управления 

программными 

проектами, 

планирования 

работ 

программного 

проекта; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного 

проекта; 

- методами 

планирования 

проекта разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

подготовки бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

- средствами 

управления 

программными 

проектами, 

планирования 

работ 

программного 

проекта; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного 

проекта; 

- методами 

планирования 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

подготовки 

бизнес-плана 

проектной 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

- средствами 

управления 

программными 

проектами, 

планирования 

работ 

программного 

проекта; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного 

проекта; 

- методами 

планирования 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

подготовки 

бизнес-плана 

проектной 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПК-20 способностью организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и сопровождение автоматизированной 

системы с учетом требований информационной безопасности 

Знать: 

- модели 

жизненного цикла 

разработки 

программного 

продукта; 

- особенности 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом; 

- основы 

управления 

стоимостью 

программного 

проекта; 

- основы 

успешного 

завершения 

проекта; 

Отсутствие знаний 

- моделей 

жизненного цикла 

разработки 

программного 

продукта; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- основ управления 

стоимостью 

программного 

проекта; 

- основ успешного 

завершения 

проекта 

Фрагментарные 

знания  

- моделей 

жизненного цикла 

разработки 

программного 

продукта; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- основ управления 

стоимостью 

программного 

проекта; 

- основ успешного 

завершения 

проекта 

Общие, но не 

структурированные 

знания  

- моделей 

жизненного цикла 

разработки 

программного 

продукта; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- основ управления 

стоимостью 

программного 

проекта; 

- основ успешного 

завершения проекта 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- моделей 

жизненного цикла 

разработки 

программного 

продукта; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- основ управления 

стоимостью 

программного 

проекта; 

- основ успешного 

завершения 

Сформированные 

систематические 

знания  

- моделей 

жизненного цикла 

разработки 

программного 

продукта; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- основ управления 

стоимостью 

программного 

проекта; 

- основ успешного 

завершения 

проекта 



 проекта 

Уметь: 

- организовывать 

успешное 

завершение 

проекта в 

намеченные сроки; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания 

программного 

обеспечения и 

использовать для 

этого возможности 

Microsoft Project; 

- контролировать 

исполнение 

бюджета 

программного 

проекта 

 

Отсутствие 

умений  

- организовывать 

успешное 

завершение 

проекта в 

намеченные сроки; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания 

программного 

обеспечения и 

использовать для 

этого возможности 

Microsoft Project; 

- контролировать 

исполнение 

бюджета 

программного 

проекта 

Частично 

освоенное умение 

- организовывать 

успешное 

завершение 

проекта в 

намеченные сроки; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания 

программного 

обеспечения и 

использовать для 

этого возможности 

Microsoft Project; 

- контролировать 

исполнение 

бюджета 

программного 

проекта 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

- организовывать 

успешное 

завершение проекта 

в намеченные 

сроки; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания 

программного 

обеспечения и 

использовать для 

этого возможности 

Microsoft Project; 

- контролировать 

исполнение 

бюджета 

программного 

проекта 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

- организовывать 

успешное 

завершение 

проекта в 

намеченные сроки; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания 

программного 

обеспечения и 

использовать для 

этого возможности 

Microsoft Project; 

- контролировать 

исполнение 

бюджета 

программного 

проекта 

Сформированное 

умение  

- организовывать 

успешное 

завершение 

проекта в 

намеченные сроки; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания 

программного 

обеспечения и 

использовать для 

этого возможности 

Microsoft Project; 

- контролировать 

исполнение 

бюджета 

программного 

проекта 

Владеть: 

- средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- средствами 

управления 

программными 

проектами, 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения 

Отсутствие 

навыков владения 

- средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- средствами 

управления 

программными 

проектами, 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

- средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- средствами 

управления 

программными 

проектами, 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения  

- средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- средствами 

управления 

программными 

проектами, 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

- средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- средствами 

управления 

программными 

проектами, 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

- средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- средствами 

управления 

программными 

проектами, 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения 

ПК-5 способностью проводить анализ рисков информационной безопасности автоматизированной системы 

Знать: 

- основы 

управления 

рисками 

программного 

проекта 

 

Отсутствие знаний  

- основ управления 

стоимостью 

программного 

проекта 

 

Фрагментарные 

знания  

- основ управления 

стоимостью 

программного 

проекта 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания  

- основ управления 

стоимостью 

программного 

проекта 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- основ управления 

стоимостью 

программного 

проекта 

Сформированные 

систематические 

знания  

- основ управления 

стоимостью 

программного 

проекта 

 

Уметь: 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

Отсутствие 

умений  

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

Частично 

освоенное умение 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

Сформированное 

умение  

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 



наступления 

рисковых 

событий; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых событий 

 

последствий 

наступления 

рисковых 

событий; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых событий 

 

последствий 

наступления 

рисковых 

событий; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых событий 

 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых событий; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых событий 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых 

событий; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых событий 

последствий 

наступления 

рисковых 

событий; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых событий 

 

Владеть: 

- средствами 

управления 

рисками 

программных 

проектов 

Отсутствие 

навыков владения 

- средствами 

управления 

рисками 

программных 

проектов 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

- средствами 

управления 

рисками 

программных 

проектов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения  

- средствами 

управления 

рисками 

программных 

проектов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

- средствами 

управления 

рисками 

программных 

проектов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

- средствами 

управления 

рисками 

программных 

проектов 

ПСК-7.5 способностью координировать деятельность подразделений и специалистов по защите информации в 

организациях, в том числе на предприятии и в учреждении 

Знать: 

- основные 

принципы и 

методологии 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая 

гибкие 

методологии 

 

Отсутствие знаний  

- основных 

принципов и 

методологий 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая 

гибкие 

методологии 

Фрагментарные 

знания  

- основных 

принципов и 

методологий 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая 

гибкие 

методологии 

Общие, но не 

структурированные 

знания  

- основных 

принципов и 

методологий 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая 

гибкие 

методологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- основных 

принципов и 

методологий 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая 

гибкие 

методологии 

Сформированные 

систематические 

знания  

- основных 

принципов и 

методологий 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая 

гибкие 

методологии 

Уметь: 

- подбирать 

коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных 

специалистов и 

выбирать 

инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

Отсутствие 

умений  

- подбирать 

коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных 

специалистов и 

выбирать 

инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

Частично 

освоенное умение 

- подбирать 

коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных 

специалистов и 

выбирать 

инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

- подбирать 

коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных 

специалистов и 

выбирать 

инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

- подбирать 

коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных 

специалистов и 

выбирать 

инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

Сформированное 

умение  

- подбирать 

коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных 

специалистов и 

выбирать 

инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и 



- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

организации работ 

по выполнению 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков 

навыков владения 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

организации работ 

по выполнению 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков 

применение 

навыков владения 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

организации работ 

по выполнению 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения  

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

организации работ 

по выполнению 

проекта разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

организации работ 

по выполнению 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков 

систематическое 

применение 

навыков владения 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

организации работ 

по выполнению 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 

К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы проекта 

в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – курсовой проект выполнен в полном объеме в соответствии с 

заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы 

на вопросы.  

4 балла («хорошо») – курсовой проект выполнен в полном объеме в соответствии с 

заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать 

рекомендации; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 

одна – две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – курсовой проект выполнен частично; обучающийся 

показывает основные знания процессов изучаемой предметной области;  у обучающегося слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в 

ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – курсовой проект не выполнен; обучающийся 

демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать 

аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности в ответах. 

Выявляются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 способность

ю понимать 

значение 

информации 

в развитии 

современног

о общества, 

применять 

достижения 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

информации 

в 

компьютерн

ых системах, 

сетях, 

библиотечны

х фондах 

Знать: 

аппаратные 

особенности 

вычислительных 

устройств, 

ориентированны

х на 

современные 

операционные 

системы;  

принципы 

построения 

современных 

операционных 

систем; 

интерфейсы 

программирован

ия современных 

операционных 

систем.  

Уметь: 

использовать 

возможности 

современных 

операционных 

систем, 

применять их 

особенности для 

защиты 

программного 

обеспечения и 

данных.  
Владеть: 

методами 

программирован

ия 

вычислительных 

ресурсов 

 Тема 1. Общая 

модель 

вычислительной 

системы: 

аппаратное ядро, 

операционная 

система, 

прикладные 

программы. 

Определение 

операционной 

системы. Общая 

структура 

операционной 

системы: ядро, 

менеджеры 

(супервизоры) 

ресурсов, 

подсистемы 

интерфейса с 

прикладными 

программами. (2 

часа) 

Тема 2. 

Упрощенная 

модель 

аппаратного ядра: 

процессор, 

оперативная 

память, внешние 

устройства. 

Процессор: 

система команд, 

режимы работы, 

методы адресации. 

Обработка 

прерываний и 

исключений. 

Режимы работы 

процессора: 

реальный, 

защищенный, 

сегментная 

адресация, 

страничная 

адресация. 

Разграничение 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

Отчёт по 

лабораторным 

работам, 

экзамен 



доступа, кольца 

защиты. Понятие 

виртуальной 

вычислительной 

среды, 

организация и 

аппаратная защита 

виртуальных 

ресурсов. (8 часов 

) 

Тема 3. 

Управление 

памятью. 

Принципы 

организации. 

Модели адресных 

пространств в MS-

SOS, Windows 9X, 

Windows NT, 

UNIX. 

Особенности, 

достоинства и 

недостатки. (4 

часа) 

Тема 4. 

Управление 

задачами. Процесс 

и поток. Понятие 

многозадачности, 

виды 

многозадачности: 

кооперативная и 

вытесняющая, 

способы 

организации, 

достоинства и 

недостатки. 

Организация 

многозадачности: 

граф 

многозадачности, 

понятие 

приоритета, 

алгоритмы 

планирования 

задач, критерий 

корректности 

алгоритма 

планирования. 

Проблемы и 

методы их 

решения: 

голодание задач, 

инверсия 

приоритетов, 

«смертельный 



захват», гонки. 

Синхронизация: 

спин, алгоритмы 

Деккера-Холта и 

Петерсона, 

семафоры, 

мутексы, события, 

сигналы. IPC: 

почтовые ящики, 

каналы, файлы, 

очереди 

сообщений. 

Задачи в Windows 

и UNIX: виды 

(процессы, 

потоки, «фиберы» 

и т.п.), запуск и 

завершение, роль 

POSIX. (12 часов) 

Тема 5. Ввод-

вывод. 

Программные 

модели внешних 

устройств. Роль и 

типы драйверов 

(побайтовый и 

поблочный).  

Синхронный и 

асинхронный в/в. 

Буферизация, 

расчет 

оптимального 

размера. 

Кэширование. 

Реализация ввода-

вывода в Windows 

и UNIX. (4 часа) 

Тема 6. Файловые 

системы.  

Файловые 

системы в 

Windows: FAT, 

NTFS. Файловые 

системы в Linux: 

UFS, ext*fs. 

Принципы 

организации, 

особенности, 

достоинства и 

недостатки. (4 

часа) 

Тема 7. Общий 

технический обзор 

операционных 

систем MS-DOS, 

Windows 3X, 



Windows 9X, 

Windows NT+, 

UNIX (Linux и 

Mac OS X), 

Android, iOS. 

Архитектурные 

решения, 

особенности, 

сферы 

применения, 

возможности, 

достоинства и 

недостатки. (2 

часа) 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

К лабораторной работе № 1 

1. Общая архитектура ЭВМ. 

2. Процессор и его регистры. 

3. Режимы работы процессора. 

4. Прерывания и исключения. 

5. Машинные команды и язык ассемблера. 

6. Регистр флагов и организация условного перехода. 

7. Способы адресации операндов. 

8. Арифметические и логические команды. 

9. Организация циклов. 

10. Стек и команды для работы с ним. 

11. Обращение через API к ядру ОС. 

 

К лабораторной работе № 2 

1. Поясните понятие «вредоносная программа». Приведите классификацию. 

2. Поясните понятие «логическая бомба». 

3 .Поясните понятие «программный люк». 

4. Поясните понятие «эксплоит». 

5. Поясните понятие «трейнер». 

6. Поясните обращение через API к ядру ОС. 

 

К лабораторной работе № 3 

1. Отладка системных ошибок в UNIX. Функция GetLastError(). 

2. Запуск и управление процессами в Windows. 

3. Обзор механизмов синхронизации задач в Windows. 

4. Обзор механизмов IPC в Windows. 

 

К лабораторной работе № 4 

1. Файловая система UNIX. Понятие монтирования носителей. 

2. Файловая система UNIX. Биты разграничения доступа. 

3. Процедура компиляции программ. 

4. Отладка системных ошибок в UNIX. Переменная errno. 

5. Запуск и управление процессами в UNIX. 

6. Обзор механизмов синхронизации задач в UNIX. 

7. Обзор механизмов IPC в UNIX. 



 

Критерии оценивания результатов устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности 

в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

Обучаемый допускается к выполнению лабораторной работы, если на все предложенные 

вопросы он ответил не хуже, чем «удовлетворительно». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа № 1 посвящена исследованию методов программирования на языках 

ассемблера для разных процессоров.  

Задание на лабораторную работу: написать и продемонстрировать преподавателю программу на 

языке ассемблера Intel в соответствии с индивидуальными заданиями, приведенными в Приложении.  

При этом: работу оформить как часть программы на языке высокого уровня (например, С/С++, Delphi и 

т.п.); вывод результатов на экран выполнить путем низкоуровневого обращения к операционной 

системе; использовать операционные системы Windows или Linux. Задания индивидуальные, всего 25 

вариантов, например:  

1. Переставить все числа массива в обратном порядке  

2. Смоделировать работу LFSR… и т.д.  

 

Задание для лабораторной работы № 2.  

Цель: изучение принципов построения программного кода, облегчающих или затрудняющих 

реализацию разрушающих программных воздействий.  В процессе выполнения лабораторной работы 

необходимо: 1) изучить необходимые предпосылки; 2) откомпилировать «тестовую» программу; 3) 

«взломать» эту программу предлагаемыми способами и продемонстрировать преподавателю; 4) 

(опционально) написать «стойкий» вариант программы. 

 

Лабораторные работы № 3  и № 4  выполняются студентами самостоятельно в соответствии с 

индивидуальными заданиями, предложенными преподавателем.  

Цель л/р: практическое изучение методов и средств синхронного и асинхронного многозадачного 

программирования в Windows и UNIX-подобных операционных системах. 

Общая часть задания: требуется написать, отладить и продемонстрировать преподавателю систему 

из нескольких независимых процессов (А) или потоков (B), совместно решающих квадратное уравнение 

(L), вычисляющих гипотенузу по двум катетам (M) или дисперсию выборки из трех чисел (N). 



Процессы или потоки должны отображать на экране ход своего выполнения в виде отладочных 

сообщений. Система должны состоять из: 

 - главного процесса или потока, принимающего с клавиатуры исходные данные и выводящего на 

экран результат;  

- нескольких служебных процессов или потоков, способных по отдельности выполнять 

элементарные арифметические действия – сложение, вычитание, умножение, деление, вычисление 

квадратного корня и т.п. При этом использовать способ синхронизации C, D, E или F и способ передачи 

данных между процессами или потоками – G, H, I, J или K.  

Условные обозначения:  

- A – независимые процессы;   

- B – потоки одного процесса;   

- C – мьютексы;   

- D – семафоры;  

- E –  условные переменные;  

- F – сигналы; 

 - G – обычные файлы;  

- H – разделяемая память;  

- I – каналы FIFO;  

- J – сокеты;  

- K – очереди сообщений;  

- L – квадратное уравнение;  

- M – гипотенуза по двум катетам;  

- N – выборочная дисперсия трех чисел. 

 

Таблица 1. Индивидуальные задания для UNIX 

Вариант Задание Вариант Задание Вариант Задание 

1 ACIL 10 AJL 19 ACJL 

2 ADJM 11 AHKM 20 ADIM 

3 BCGN 12 BCKN 21 BCJN 

4 AFKL 13 AFGL 22 ADHL 

5 ACJM 14 ACHM 23 AFGM 

6 BDJN 15 BDGN 24 BDKN 

7 ADKL 16 ADIL 25 ACGL 

8 AFIM 17 AFJM 26 ADHM 

9 BEKN 18 BEJN 27 BEGN 

 

Таблица 2. Индивидуальные задания для Windows 

Вариант Задание Вариант Задание Вариант Задание 

1 ACGK 10 BEHK 19 ACIK 

2 BDHL 11 AFIL 20 BEJL 

3 AEIM 12 BDJM 21 AFGM 

4 BFJK 13 AEGK 22 BCHK 

5 ACGL 14 BEIL 23 AEIL 

6 BEHM 15 AFHM 24 BDJK 

7 AFIK 16 BCJK 25 AFGK 

8 BDJL 17 AEGL 26 BCHL 

9 ACJM 18 BFHM 27 AEIM 

 

 

Критерии оценивания результатов лабораторных работ 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 



наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности 

в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

Лабораторный практикум считается успешно выполненным, если по всем лабораторным 

работам получены оценки не менее, чем «удовлетворительно». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-4. Способность понимать значение информации в развитии современного общества, 

применять достижения современных информационных технологий для поиска информации в 

компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах. 

Обучающийся знает: аппаратные особенности вычислительных устройств, ориентированных на 

современные операционные системы;  принципы построения современных операционных систем; 

интерфейсы программирования современных операционных систем. 

 

1. Общая модель вычислительной системы, включающая аппаратное ядро, операционную 

систему, прикладные программы. Определение операционной системы. Общая структура операционной 

системы.   

2. Упрощенная модель аппаратного ядра вычислительной системы: процессор, память, внешние 

устройства. Регистры процессора. Обзор системы команд процессора (по группам: арифметико-

логические, передачи управления и т.п.), методов адресации, режимов работы (без подробностей 

вычисления адреса).   

3. Передача управления в программах: условные и безусловные переходы,  организация 

выполнения подпрограмм. Прерывания и исключения: причины возникновения, обработка, роль стека. 

Методы вызова функций ядра операционной системы.  

4. Режимы работы процессоров Intel.  Методы вычисления адреса в реальном и защищенном 

режимах (с сегментной и страничной организацией). Разграничение доступа к сегментам памяти. 

Уровни привилегий («кольца защиты»). Аппаратная поддержка переключения задач. Передача 

управления между «кольцами защиты». Операционная система как виртуальная машина: виртуальная 

память и виртуальные устройства.  

5. Архитектура операционной системы: варианты организации, назначение различных 

компонентов и подсистем. Архитектура MS-DOS, Windows 3.X, Windows 9X, Windows NT, Linux. 

Распределение памяти в MS-DOS, Windows 3.X, Windows 9X, Windows NT, Linux.  

6. Организация управления задачами в операционных системах: отличия процесса и потока. 

Понятие многозадачности, ее разновидности: кооперативная и вытесняющая. Граф многозадачности, 

понятие приоритета, алгоритмы планирования задач, критерий корректности алгоритма планирования.  

7. Проблемы синхронизации задач и ситуации, к ним приводящие. Алгоритмы и методы 

синхронизации конкурирующих задач (семафоры, мьютексы и пр.) и межзадачного обмена (почтовые 



ячейки, каналы, сокеты и пр).  Проблемы синхронизации и способы решения:  «гонки», взаимная 

блокировка, «голодание» задач, инверсия приоритетов и пр.  

8. Организация ввода-вывода. Программные модели внешних устройств, понятие портов ввода-

вывода. Режимы ввода-вывода: «поллинг» и «по прерыванию». Драйверы внешних устройств, их 

назначение, классификации: 1) по расположению в многослойной иерархии;  2) по видам доступа к 

данным на устройствах. Синхронный и асинхронный ввод-вывод. Буферизация, расчет оптимального 

размера буфера. Спулинг. Кэширование.  

9. Файловые системы. Структура дискового устройства. Файловые системы в Windows - FAT, 

NTFS, и в UNIX: структуры раздела,  служебные области, организация каталога, адресация кластеров, а 

так же основные особенности (понятия монтирования, жестких и символических ссылок, 

журналирования, отката транзакций, сжатия и шифрования каталогов и пр.), достоинства и недостатки.  

10. Архитектурные решения, особенности, сферы применения, возможности, достоинства и 

недостатки операционных систем MS-DOS, Windows 10-3.11, Windows 9X, Windows NT+, iOS, Android.  
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ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-4. Способность понимать значение информации в развитии современного общества, 

применять достижения современных информационных технологий для поиска информации в 

компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах. 

Обучающийся умеет: использовать возможности современных операционных систем, 

применять их особенности для защиты программного обеспечения и данных. 

Обучающийся владеет: методами программирования вычислительных ресурсов. 

 

1. Пользуясь утилитой HIEW, дизассемблируйте команду: 

1) B600 

2) B200 

3) 66B90000 

4) BB00000000 

 



2. Пользуясь утилитой HIEW, ассемблируйте команду: 

1) MOV EAX, 0 

2) MOV AX, 0 

3) MOV AL, 0 

4) MOV AH, 0 

 

3. Нарисуйте и поясните содержимое стека в процессе выполнения команд:  

1) PUSH 0 / PUSH offset S1 / PUSH offset S2 / PUSH 0 / CALL MessageBoxA 

2) PUSH 0 / PUSH offset S1 / PUSH offset S1 / PUSH 0 / CALL MessageBoxA 

3) PUSH 0 / CALL ExitProcess 

4) PUSH FFFF / CALL ExitProcess 

 

4. Даны N параллельно выполняющихся задач с периодами Ti и временами завершения работы Ci. Квант 

времени T=1. Возможна ли корректная работа системы?  
1) N=2 C1=2 T1=7 C2=3 T2=7 

2) N=2 C1=3 T1=7 C2=4 T2=7 
3) N=3 C1=2 T1= 7C2=3 T2=7 C3=2 T3=7 
4) N=3 C1=2 T1=7 C2=3 T2=7 C3=3 T3=7 
 

5. Нарисуйте диаграмму выполнения двух процессов UNIX с приоритетами: 

1) p1=5 p2=3 

2) p1=3 p2=2 

3) p1=5 p2=2 

4) p1=6 p2=3 

 

6. Нарисуйте схему алгоритма (или напишите на любом языке программирования) синхронного 

взаимодействия двух параллельных задач (поставщика и потребителя). 

 

7. Нарисуйте схему алгоритма (или напишите на любом языке программирования) для библиотеки 

циклической буферизации данных. 

 

8. Отношение интенсивностей передатчика и приемника равно . Какова должна быть минимальная 

длина буфера, чтобы вероятность его переполнения не превысила P? 

 1) =1  P=0.05; 

 2) =0.5 P=0.07; 

 3) =1  P=0.01; 

 4) =0.9  P=0.22. 
 

9. Нарисуйте фрагмент FAT для файла, занимающего кластеры: 

1) 10, 11, 13, 12; 

2) 10, 12, 14, 9; 

3) 6, 4, 2, 5; 

4) 2, 3, 4, 1. 

 

10. Восстановите цепочку кластеров файла, начинающегося с кластера 100, если FAT содержит: 

100: 104 

101: -1 

102: 106  

103: 101 

104: 103 

105: -1 

106: 101 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью понимать значение информации в развитии современного общества, применять 

достижения современных информационных технологий для поиска информации в компьютерных 

системах, сетях, библиотечных фондах 

знать: аппаратные 

особенности 

вычислительных 

устройств, 

ориентированных 

на современные 

операционные 

системы;  

принципы 

построения 

современных 

операционных 

систем; 

интерфейсы 

программировани

я современных 

операционных 

систем 

Отсутствие 

знаний 

аппаратных 

особенностей 

вычислительн

ых устройств, 

ориентирован

ных на 

современные 

операционные 

системы;  

принципов 

построения 

современных 

операционны

х систем; 

интерфейсов 

программиров

ания 

современных 

операционны

х систем 

Фрагментарн

ые знания 

аппаратных 

особенностей 

вычислительн

ых устройств, 

ориентирован

ных на 

современные 

операционные 

системы;  

принципов 

построения 

современных 

операционны

х систем; 

интерфейсов 

программиров

ания 

современных 

операционны

х систем 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

аппаратных 

особенностей 

вычислительн

ых устройств, 

ориентированн

ых на 

современные 

операционные 

системы;  

принципов 

построения 

современных 

операционных 

систем; 

интерфейсов 

программирова

ния 

современных 

операционных 

систем 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

аппаратных 

особенностей 

вычислительных 

устройств, 

ориентированны

х на 

современные 

операционные 

системы;  

принципов 

построения 

современных 

операционных 

систем; 

интерфейсов 

программирован

ия современных 

операционных 

систем 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

аппаратных 

особенностей 

вычислительн

ых устройств, 

ориентированн

ых на 

современные 

операционные 

системы;  

принципов 

построения 

современных 

операционных 

систем; 

интерфейсов 

программиров

ания 

современных 

операционных 

систем 

уметь: 

использовать 

возможности 

современных 

операционных 

систем, 

применять их 

особенности для 

защиты 

программного 

обеспечения и 

данных 

Отсутствие 

умений 

использовать 

возможности 

современных 

операционны

х систем, 

применять их 

особенности 

для защиты 

программного 

обеспечения и 

данных 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

возможности 

современных 

операционны

х систем, 

применять их 

особенности 

для защиты 

программного 

обеспечения и 

данных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

возможности 

современных 

операционных 

систем, 

применять их 

особенности 

для защиты 

программного 

обеспечения и 

данных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

возможности 

современных 

операционных 

систем, 

применять их 

особенности для 

защиты 

программного 

обеспечения и 

данных 

Сформированн

ое умение 

использовать 

возможности 

современных 

операционных 

систем, 

применять их 

особенности 

для защиты 

программного 

обеспечения и 

данных 

владеть: 

методами 

программировани

я 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

владения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 



вычислительных 

ресурсов 

 

программиров

ания 

вычислительн

ых ресурсов 

методами 

программиров

ания 

вычислительн

ых ресурсов 

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

программирова

ния 

вычислительн

ых ресурсов 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методами 

программирован

ия 

вычислительных 

ресурсов 

владения 

методами 

программиров

ания 

вычислительн

ых ресурсов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена.  

Критерием допуска к экзамену является успешное выполнение всех четырех лабораторных 

работ. 

В ходе промежуточной аттестации оценивание осуществляется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что 

теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что 

теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы. Имеются существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Шифр 

компете
нции 

Наименовани
е 

компетенции 

Шифр 
и 

наиме
новани

е 
индика

тора 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
п

ос
об

 ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 
ко

м
пе

те
н

ц
ии

 

О
ц

ен
оч

но
е 

ср
ед

ст
во

 

ОПК-2 Способность
ю корректно 
применять 
при решении 
профессиона
льных задач 
соответствую
щий 
математическ
ий аппарат 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математическ
ого анализа, 
теории 
вероятностей, 
математическ
ой 
статистики, 
математическ
ой логики, 
теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, 
в том числе с 
использовани
ем 
вычислитель
ной техники 
 

 Знать: применение 
при решении 
профессиональных 
задач 
соответствующего 
математического 
аппарата алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, теории 
информации, в том 
числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 
Уметь: применять 
при решении 
профессиональных 
задач 
соответствующий 
математический 
аппарат алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, теории 
информации, в том 
числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

Тема 1. Введение в 
теорию оптических 
информационных 
систем. Оптическая 
система глаза. 
Тема 2. Основные 
положения лучевой 
оптики. 
Преломление на 
сферических 
поверхностях. 
Тема 3. Идеальные 
оптические 
системы и их 
характеристики. 
Тема 4. Основные 
положения 
трассировки лучей 
через оптическую 
систему. 
Тема 5. Законы 
преломления и 
отражения в 
векторном виде. 
Тема 6. Матричное 
описание 
идеальной 
оптической 
системы. 
Суперпозиции 
идеальных 
оптических систем 
Тема 7. Элементы 
Фурье-оптики. 
Волновой процесс. 
Гармоническая 
волна. 
Тема 8. Оптическое 
преобразование 
Фурье с помощью 
линзы. Схема 

Лекции. 
Лабораторны
е работы. 
Самостоятель
ная работа. 
Контролируе
мая 
самостоятель
ная работа. 
 

 

Тест 1.  
Защита 
лаборато
рных 
работ. 
Экзамен
. 



Владеть: 
применением при 
решении 
профессиональных 
задач 
соответствующего 
математического 
аппарата алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, теории 
информации, в том 
числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 
 

ОПК-5 Способность
ю применять 
методы 
научных 
исследований 
в 
профессиона
льной 
деятельности, 
в том числе в 
работе над 
междисципли
нарными и 
инновационн
ыми 
проектами 
 

 Знать: применение 
методов научных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в работе над 
междисциплинарным
и и инновационными 
проектами 
Уметь: применять 
методы научных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в работе над 
междисциплинарным
и и инновационными 
проектами 
Владеть: 
применением методов 
научных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в работе над 
междисциплинарным
и и инновационными 
проектами 
 

ПК-2 Способность
ю создавать 
и 
исследовать 
модели 
автоматизир
ованных 
систем 
 

 Знать: способы 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизированных 
систем 
Уметь: создавать и 
исследовать модели 
автоматизированных 

оптической 
спектральной 
фильтрации. 
Тема 9. 
Приложения 
Фурье-
корелляторов. 
Метод темного 
поля. Метод 
фазового 
контраста. 
Тема 10. 
Когерентные 
оптические 
информационные 
системы. 
Инверсный фильтр. 
Фильтр-
коррелятор. 
Тема 11. Виды 
голограмм. 
Теорема Габора. 
Фазовые и 
амплитудные 
голограммы. 
Голограммные 
фильтры. Расчет и 
запись голограмм. 
Тема 12. 
Оптическое 
распознавание 
образов. 
Согласованная 
фильтрация. 
Фильтр Вандер-
Люгта. 
Когерентный 
преобразователь. 
Тема 13. 
Оптическое 
преобразование 
Меллина, 
инвариантное к 
масштабу. 
Тема 14. 
Многоканальные 
Фурье-корреляторы 
и элементы. 
Тема 15. 
Фильтрация в 
частотной и 
предметной 
областях. 
Некогерентные 
корреляторы. 
 

Лекции 
Лабораторны
е работы 
самостоятель
ная работа 
контролируе
мая 
самостоятель
ная работа 

Тест 2. 
Защита 
лаборато
рных 
работ. 
Экзамен. 



систем 
Владеть: способами 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизированных 
систем 
 

ПК-6 Способность
ю проводить 
анализ, 
предлагать и 
обосновыват
ь выбор 
решений по 
обеспечению 
эффективног
о 
применения 
автоматизир
ованных 
систем в 
сфере 
профессиона
льной 
деятельности 
 

 Знать: способы 
проведения анализа, 
предлагать и 
обосновывать выбор 
решений по 
обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизированных 
систем в сфере 
профессиональной 
деятельности 
Уметь: проводить 
анализ, предлагать и 
обосновывать выбор 
решений по 
обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизированных 
систем в сфере 
профессиональной 
деятельности 
Владеть: способами 
проведения анализа, 
предлагать и 
обосновывать выбор 
решений по 
обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизированных 
систем в сфере 
профессиональной 
деятельности 
 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ. 
 

ТЕСТ 1. 
ОПК-2 способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 
математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории 
вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в 
том числе с использованием вычислительной техники. 
 

Обучающийся 
Знать: применение при решении профессиональных задач соответствующего математического аппарата 
алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, математической 
статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием 
вычислительной техники 
Уметь: применять при решении профессиональных задач соответствующий математический аппарат алгебры, 
геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, математической 
статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием 
вычислительной техники 
Владеть: применением при решении профессиональных задач соответствующего математического аппарата 
алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, математической 
статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием 
вычислительной техники 
 
ОПК-5 способностью применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе 
в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

 
Обучающийся 
Знать: применение методов научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе над 
междисциплинарными и инновационными проектами 
Уметь: применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе над 
междисциплинарными и инновационными проектами 
Владеть: применением методов научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе 
над междисциплинарными и инновационными проектами 
 

 
На каждый вопрос может быть несколько правильных вариантов ответа. 
 
1. Назовите причины отсутствия аберраций у здорового человеческого глаза. 

 Отсечение зрачком непараксиальных лучей. 
 Большие поперечные и продольные размеры чувствительных элементов сетчатки. 
 Обработка полученного изображения на нейрофизиологическом уровне. 
 Изменяемая кривизна поверхностей хрусталика (аккомодация). 

 
2. В геометрической оптике полагается, что свет это 

 Волновой процесс с возможным явлением дифракции. 
 Поток лучей, распространяющихся без дифракции. 

 
3. Что такое фокус идеальной оптической системы? 

 Изображение бесконечно удаленной точки, расположенной на оптической оси. 
 Аномальный вариант работы оптической системы. 
 Изображение любой точки оптической системой. 

 
4. Какие аберрации могут быть у идеальной оптической системы? 

 У идеальной оптической системы нет аберраций. 



 Кома. 
 Хроматическая аберрация. 
 Астигматизм. 
 Кривизна поля. 

 
5. Какие аберрации могут быть у оптической системы, которая не является идеальной? 

 У неидеальной оптической системы нет аберраций. 
 Кома. 
 Хроматическая аберрация. 
 Астигматизм. 
 Кривизна поля. 

 
6. Матрица идеальной оптической системы 

 Выполняет преобразование луча, попавшего в систему. 
 Кома. 
 Хроматическая аберрация. 
 Астигматизм. 
 Кривизна поля. 

 
7. Суперпозиция двух идеальных оптических систем 

 Также является идеальной оптической системой. 
 Не обладает свойствами идеальной оптической системы. 

 
8. С помощью сферической линзы можно выполнить 

 Двумерное преобразование Фурье, 
 Преобразования Лоренца. 

 
9. Спектральная фильтрация может быть выполнена с помощью 

 Фурье-кореллятора. 
 Одной сферической линзы. 
 Итерационного алгоритма расчета фазы голограммы. 

 
10. Запить голограммы может быть осуществлена 

 С помощью интерференционной схемы или методом кодирования рассчитанного 
амплитудно-фазового распределения голограммы. 

 С помощью преобразования Фурье. 
 Посредством хроматической аберрации. 

 
11. В чем разница между когерентным и некогерентным источником? 

 Любые две точки когерентного источника испускают свет, когерентный между собой. 
Любые две точки некогерентного источника испускают свет, некогерентный между 
собой. 

 Пример когерентного источника – это нагретое тело, некогерентного источника – 
лазер. 

 
12. Алгоритм трассировки лучей через оптическую систему заключается в 

 Расчете точек пересечения с преломляющими и отражающими поверхностями 
оптической системы, а также в поиске направлений лучей после взаимодействия с 
каждой поверхностью оптической системы. 

 Расчете прохождения световой волны через оптическую систему с учетом дифракции 
на диафрагмах и дифракционных элементах оптической системы. 

 



13. Чему равно преобразование Фурье от дельта-функции Дирака? 
 0. 
 1. 

 
14. Обратимо ли преобразование Фурье? 

 Да. 
 Нет. 

 
15. При трассировке лучей через оптическую систему в расчетах НЕ учитываются 

 Показатели преломления сред. 
 Кривизны преломляющих и отражающих поверхностей. 
 Когерентность источника света. 
 Полное внутреннее отражение. 

 
ТЕСТ 2. 

 
ПК-2 способностью создавать и исследовать модели автоматизированных систем 

 
Обучающийся 
Знать: способы создания и исследования моделей автоматизированных систем 
Уметь: создавать и исследовать модели автоматизированных систем 
Владеть: способами создания и исследования моделей автоматизированных систем 
 
ПК-6 способностью проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению 
эффективного применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 

 

Обучающийся 
Знать: способы проведения анализа, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению эффективного 
применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
Уметь: проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению эффективного 
применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
Владеть: способами проведения анализа, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению 
эффективного применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
 

 
На каждый вопрос может быть несколько правильных вариантов ответа. 
 
1. Когерентно-оптический преобразователь – это 

 Прибор для преобразования некогерентного изображения в когерентное. 
 Прибор для выполнения преобразования Фурье. 
 Фурье кореллятор. 

 
2. Метод темного поля в микроскопии состоит в том, что 

 Из спектра изображения убираются низкочастотные пространственные гармоники. 
 Из спектра изображения убираются высокочастотные пространственные гармоники. 
 Спектр изображения умножается на малый постоянный коэффициент. 
 В спектре изображения фаза низкочастотных пространственных гармоник смещается 

относительно высокочастотных пространственных гармоник на половину числа пи. 
 
3. Метод фазового контраста в микроскопии состоит в том, что 

 Из спектра изображения убираются низкочастотные пространственные гармоники. 
 Из спектра изображения убираются высокочастотные пространственные гармоники. 
 Спектр изображения умножается на малый постоянный коэффициент. 
 В спектре изображения фаза низкочастотных пространственных гармоник смещается 

относительно высокочастотных пространственных гармоник на половину числа пи. 



 
4. Фурье-коррелятор с инверсным фильтром служит для того, чтобы 

 Скорректировать изображение, искаженное некоторой оптической системой. 
 Для осуществления метода фазового контраста в микроскопии. 
 Для осуществления метода темного поля в микроскопии. 
 Осуществлять преобразование из некогерентного изображения в когерентное. 

 
5. Согласованная фильтрация для оптического распознавания образов использует схему 
Фурье коррелятора со следующим фильтром 

 Голограмма искомого объекта. 
 Фазовая задержка на Пи. 
 Диафрагма с малым отверстием. 

 
6. Инвариантное к масштабу и повороту преобразование для оптического распознавания 
образов необходимо для 

 Распознавания изображений одного и того же объекта разного масштаба и независимо 
от поворота объекта. 

 Распознавания изображений объекта только одного размера. 
 Фильтрации изображений от искажений. 

 
7. Многоканальные фильтры служат для того, чтобы производить фильтрацию 

 Только в одном дифракционном порядке. 
 В нескольких дифракционных порядках. 

 
8. Несколько каналов в многоканальном фильтре формируются за счет 

 Суперпозиции нескольких дифракционных решеток, которые называются несущими, 
каждая из которых промодулирована фильтрующим сигналом. 

 Последовательного расположения нескольких фильтров подряд друг за другом. 
 За счет расположения нескольких фильтров рядом друг с другом в Фурье-плоскости. 

 
9. Некогерентный фильтр способен работать 

 Только в когерентном свете. 
 В когерентном и частично когерентном свете. 
 Вне зависимости от степени когерентности источника. 

 
10. Когерентный фильтр способен работать 

 Только в когерентном свете. 
 Только в некогерентном свете. 
 В не зависимости от степени когерентности источника. 

 
11. Пинхол – это 

 Фурье-кореллятор с малой круглой диафрагмой в качестве фильтра. 
 Прибор для преобразования когерентного излучения в некогерентное. 
 Фильтр, удаляющий низкие пространственные частоты. 

 
12. Чем различаются амплитудные и фазовые голограммы? 

 Фазовые голограммы преобразуют преимущественно фазу падающего излучения. А 
амплитудные – амплитуду. 

 Фазовые голограммы записываются интерференционным способом, а амплитудные – 
методом кодирования рассчитанного поля. 

 Фазовые голограммы чувствительны к длине падающего волны излучения, а 
амплитудные – не чувствительны. 



 
13. Как получить согласованный фильтр для оптического распознавания образов? 

 Записать Фурье-голограмму искомого объекта. 
 Рассчитать Фурье-образ объекта и закодировать его на синтезированную голограмму. 

 
14. Итерационный алгоритм решения обратной задачи дифракции основан на 

 Последовательном решении прямой задачи дифракции с наложением требуемых 
условий на начальное и конечное распределение. 

 Использовании метода фазового контраста. 
 Использовании метода темного поля. 
 Применении пинхола. 

 
15. Методы кодирования голограмм основаны на 

 Представлении амплитудно-фазовой информации в виде, который бы позволял 
синтезировать голограмму. 

 Использовании метода фазового контраста. 
 Использовании метода темного поля. 
 Применении пинхола. 

Критерии оценки 
 

На прохождение теста студенту даётся 45 минут.  
оценка 5 баллов («отлично») –13-15 правильных ответов; 
оценка 4 балла («хорошо») –10-12 правильных ответов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») –7-9 правильных ответов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 7 правильных ответов. 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Оптическая схема глаза. История изучения, оптические характеристики сред и 
преломляющих поверхностей глаза. Строение сетчатки. Устранение аберраций. 
2. Микроскопия на основе схемы Фурье-коррелятора. Фильтры Цернике. 
3. Когерентные оптические информационные системы. Инверсный фильтр. Фильтр-
коррелятор. Примеры применения в промышленности. 
4. Оптическое распознавание образов. Согласованная фильтрация. Примеры применения 
в промышленности. 
5. Устройство и принцип действия когерентного преобразователя. 
6. Оптическое преобразование Меллина, инвариантное к масштабу. 
7. Итерационные методы восстановления фазы. 
8. Методы кодирования компьютерных голограмм. 
9. Многоканальные дифракционные оптические элементы. Способы расчета и принцип 
действия. 
10. Некогерентные корреляторы. Фильтрация в частотной и предметной областях. 

 
Критерии оценивания самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа может быть оценена в виде подготовки реферата. Реферат, 

выполненный студентом, оценивается по 5-ти бальной шкале, руководствуясь при этом 
следующими критериями.  
Оценка «отлично» выставляется за реферат, в котором:  

1. Представлено логичное содержание.  
2. Отражена актуальность рассматриваемой темы, верно определены основные 

категории.  



3. Дан анализ литературы по теме, выявлены методологические основы изучаемой 
проблемы, освещены вопросы истории ее изучения в науке. Анализ литературы отличается 
глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к 
изучаемому вопросу.  

4. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе.  
5. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями, написана с 

соблюдением норм научного изложения фактов.  
6. Работа выполнена в срок.  

Оценка «хорошо» выставляется за реферат, в котором:  
1. Представлено логичное содержание.  
2. Раскрыта актуальность темы, верно определены цель и задачи.  
3. Представлен круг основной литературы по теме, выделены основные понятия, 

используемые в работе. Обобщен практический опыт, выявлены его сильные и слабые 
стороны. В отдельных случаях студент не может дать критической оценки взглядов 
исследователей, недостаточно аргументирует отдельные положения.  

4. В заключении сформулированы общие выводы.  
5. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями, написана с 

соблюдением норм научного изложения фактов, отсутствуют орфографические и 
пунктуационные ошибки. Допустимы отдельные погрешности стиля.  

6. Работа выполнена в срок.  
Оценкой «удовлетворительно» оценивается реферат, в котором:  

1. Представлено логичное содержание.  
2. Актуальность темы раскрыта правильно, но список литературы ограничен.  
3. Теоретический анализ дан описательно, студент не сумел отразить собственной 

позиции по отношению к рассматриваемым материалам, ряд суждений отличается 
поверхностностью.  

4. В заключении сформулированы общие выводы.  
5. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями, в ней имеются 

орфографические и пунктуационные ошибки, погрешности стиля.  
6. Работа выполнена в срок.  

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается реферат, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 
Лабораторная работа №1. Основы трассировки лучей. Поиск точек пересечения луча и 

объекта, заданного поверхностью второго порядка. 
Цель работы: Создать программу, которая запрашивает параметры луча и параметры 
поверхности, рассчитывает точку пересечения и отображает луч и поверхность. 
Рассматривается только плоский двумерный случай. 
Задание 
На входе имеются параметры луча и параметры поверхности, показатели преломления двух 
сред. В качестве поверхности рассмотреть три случая: 

1. плоскость; 
2. сферу; 
3. эллипсоид. 

Выполнить следующие шаги. 
1. Создать типы данных «луч» и «объект». 
2. Обеспечить ввод точки начала луча, вектора направления луча, типа и параметров 
поверхности объекта. 
3. Рассчитать точку пересечения луча и объекта. Рассмотреть случаи пересечения лучом 
объекта, прохождения луча мимо объекта, касание объекта. 



4. Отобразить на экране луч и объект для трех видов поверхностей. 
5*. Необязательное задание. Повторить задания 1-5 в трехмерном случае. 
 
Лабораторная работа №2. Основы трассировки лучей. Преломление и отражение лучей 

от поверхностей второго порядка. 
Цель работы: На основе выполненной лабораторной работы №1 рассчитать направление 
отраженного и преломленного лучей. Рассматривается только плоский двумерный случай. 
Задание 
На входе имеются параметры луча и параметры поверхности. В качестве поверхности 
рассмотреть три случая: 

1. плоскость; 
2. сферу; 
3. эллипсоид. 

Выполнить следующие шаги. 
1. После расчета точки пересечения луча и объекта, если эта точка существует, найти 
направление преломленного луча. 
2. Найти направление отраженного луча. 
3. Выполнить проверку на полное внутреннее отражение. 
4. В случае если луч не пересекает поверхность объекта, выдать соответствующее 
сообщение. 
5. Отобразить на экране падающий, преломленный и отраженный луч, и объект для трех 
видов поверхностей. 
6*. Необязательное задание. Повторить задания 1-5 в трехмерном случае. 
 

Лабораторная работа №3. Численная реализация оптического преобразования Фурье 
на основе быстрого преобразования Фурье 

Цель работы: Необходимо реализовать оптическое преобразование Фурье, используя 
алгоритм быстрого преобразования Фурье и стандартные методы численного 
интегрирования, сравнить результаты и убедиться, что они совпадают. Также необходимо 
изучить основные свойства преобразования Фурье с помощью аналитических выводов и 
численного моделирования. 

Задание 
1. Реализовать одномерное непрерывное преобразование Фурье с помощью применения 
алгоритма БПФ. 
2. Построить график Гауссова пучка. Здесь и далее для каждого графика следует строить 
отдельно графики амплитуды и фазы. Амплитуда находится как модуль каждого значения 
функции, фаза – как аргумент (или с помощью функции atan2). 
3. Убедиться в правильности реализации преобразования, подав на вход Гауссов пучок, 
который является собственной функцией преобразования Фурье. На выходе тоже должен 
получиться Гауссов пучок. 
4. Реализовать непрерывное преобразование Фурье стандартным методом численного 
интегрирования (например, методом прямоугольников). Важно: необходимо вычислить 
интеграл для каждого дискретного значения функции, чтобы получить результат в виде 
вектора. 
5. Построить результаты двух разных реализаций преобразования на одном изображении 
(одно для амплитуды, одно для фазы) и убедиться, что они совпадают. 
6. Используя первую реализацию преобразования, подать на вход световое поле, отличное от 
гауссова пучка, в соответствии со своим вариантом. Построить графики самого пучка и 
результата преобразования. 
7. Рассчитать аналитически результат преобразования своего варианта поля и построить 
график на одной системе координат с результатом, полученным в предыдущем пункте. 



8*. Необязательное задание: выполнить пункты 1-7 для двумерного случая. Графики 
изменятся на двумерные изображения, одномерные функции следует заменить на 
двумерные, равные произведению соответствующих одномерных функций. 

 
Лабораторная работа №4. Расчет оптических характеристик объектива методом 

трассировки лучей 

Цель работы: Необходимо реализовать алгоритм трассировки лучей через преломляющую и 
отражающую поверхность, рассчитать ход лучей через линзу в двумерном и трехмерном 
случаях, построить диаграммы рассеяния, вычислить фокусное расстояние, характерный 
радиус фокального пятна, оптимизировать параметры эллиптичности поверхности линзы. 

Задание 
1. Обеспечить интерфейс ввода эллиптических радиусов линзы. 
2. Найти положение фокуса, используя три перечисленных критерия. 
3. Пусть фокусное расстояние вводится с интерфейса пользователя. Применить метод 
перебора для нахождения оптимальных параметров линзы. 
4. Создать метод графического отображения хода лучей через линзу. 
5. Не обязательно. Реализовать вышеперечисленные случаи в общем трехмерном случае 
без радиальной симметрии с отображением. 
 

Критерии оценки 
 

Проведение лабораторных работ осуществляется в компьютерном классе. Студентам 
раздаются методические указания, в которых изложена краткая теория и дан вариант 
задания. Перед лабораторной работой преподаватель может изложить теорию. После 
ознакомления с теоретическими сведениями необходимо выполнить задание в соответствии 
со своим вариантом. Затем продемонстрировать результаты работы программы и ответить на 
теоретические вопросы в соответствии с теоретической справкой методических указаний к 
лабораторной работе. Если в каждой лабораторной работе выполнено дополнительное 
задание, то это может послужить к освобождению от задачи на зачете. 
При оценивании выполненной лабораторной работы применяется следующая шкала: 

 оценка 5 баллов («отлично») – задание на лабораторную работу выполнено в полном 
объеме в соответствии с требованиями к реализации алгоритмов, с возможными 
оригинальными приемами реализации; студент ответил на все теоретические вопросы 
в полном объеме; 

 оценка 4 балла («хорошо») – задание на лабораторную работу выполнено в полном 
объеме в соответствии с требованиями к реализации стандартных алгоритмов, с 
использованием типовых приемов реализации; студент ответил на все теоретические 
вопросы в полном объеме, возможно с небольшими неточностями; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – задание на лабораторную работу выполнено 
в укороченном объеме в соответствии с требованиями к реализации стандартных 
алгоритмов, с использованием типовых приемов реализации; студент в целом ответил 
на основные вопросы теории, упустив тонкости. 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – задание на лабораторную работу не 
выполнено, либо выполнено в укороченном объеме и не в соответствии с 
требованиями к реализации алгоритмов. Теория не изучена. 

 
 
 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

 
ОПК-2 способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 
математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории 
вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в 
том числе с использованием вычислительной техники. 
 

Обучающийся 
Знать: применение при решении профессиональных задач соответствующего математического аппарата 
алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, математической 
статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием 
вычислительной техники 
Уметь: применять при решении профессиональных задач соответствующий математический аппарат алгебры, 
геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, математической 
статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием 
вычислительной техники 
Владеть: применением при решении профессиональных задач соответствующего математического аппарата 
алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, математической 
статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием 
вычислительной техники 
 
ОПК-5 способностью применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе 
в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

 
Обучающийся 
Знать: применение методов научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе над 
междисциплинарными и инновационными проектами 
Уметь: применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе над 
междисциплинарными и инновационными проектами 
Владеть: применением методов научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе 
над междисциплинарными и инновационными проектами 
 

1. Понятие фокуса при наличии дисперсии. 

2. Неизображающая оптика. Формирование диаграммы рассеяния с помощью 

отражающей поверхности. 

3. Элементы Фурье-оптики. Волновой процесс. Гармоническая плоская волна. 

4. Перевод плоской волны линзой в дельта-функцию и обратно. 

5. Показать, что линза выполняет преобразование Фурье от произвольной функции, 

размещенной в передней фокальной плоскости. 

6. Спектральная фильтрация с помощью схемы Катрона (Фурье-кореллятора). Пинхол. 

7. Метод темного поля. Метод фазового контраста. 

8. Переход от непрерывного преобразования Фурье к дискретному. 

9. Реализация оптического преобразования Фурье с помощью БПФ. 

ПК-2 способностью создавать и исследовать модели автоматизированных систем 

 
Обучающийся 
Знать: способы создания и исследования моделей автоматизированных систем 
Уметь: создавать и исследовать модели автоматизированных систем 
Владеть: способами создания и исследования моделей автоматизированных систем 
 
ПК-6 способностью проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению 
эффективного применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 

 

Обучающийся 



Знать: способы проведения анализа, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению эффективного 
применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
Уметь: проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению эффективного 
применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
Владеть: способами проведения анализа, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению 
эффективного применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 

 
1. Рейтрэйсинг. Понятие луча. Параметры, задающие луч. 

2. Уравнение задания плоскости. Точка пересечения луча с плоскостью. 

3. Уравнение задания сферы. Точка пересечения луча со сферой. 

4. Переход от лабораторной системы координат к системе координат, связанной с 

наклоненным элементом. 

5. Закон отражения в векторном виде. Вывод. 

6. Закон преломления в векторном виде. Вывод. Полное внутреннее отражение. 

7. Ход лучей через преломляющие поверхности линзы. Оптический путь. 

8. Понятие фокуса линзы. Различные определения фокуса линзы. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-2 способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 
математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории 
вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в 
том числе с использованием вычислительной техники. 
 

Обучающийся 
Знать: применение при решении профессиональных задач соответствующего математического аппарата 
алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, математической 
статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием 
вычислительной техники 
Уметь: применять при решении профессиональных задач соответствующий математический аппарат алгебры, 
геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, математической 
статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием 
вычислительной техники 
Владеть: применением при решении профессиональных задач соответствующего математического аппарата 
алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, математической 
статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием 
вычислительной техники 
 
ОПК-5 способностью применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе 
в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

 
Обучающийся 
Знать: применение методов научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе над 
междисциплинарными и инновационными проектами 
Уметь: применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе над 
междисциплинарными и инновационными проектами 
Владеть: применением методов научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе 
над междисциплинарными и инновационными проектами 

 
При решении задач требуется доказать утверждение. 

1. Доказать обратимость преобразования Фурье. 
2. Симметрия:     Преобразование Фурье от Фурье-образа дает зеркально перевернутую  исходную 
функцию 

 Если f F( ) ( )x    ,  то F f( ) ( )x      

3. Инверсия: Если f F( ) ( )x    ,  то )()( ξx   Ff  



4. Сопряжение:    При сопряжении функции Фурье-образ становиться сопряженным и  зеркально 
перевернутым 

 Если f F( ) ( )x    ,  то f F    ( ) ( )x   

5. Подобие:     С увеличением масштаба аргументов функции, масштаб Фурье-образа  
 уменьшается (a – вещественный вектор): 
 

 Если f F( ) ( )x    ,  то f a x a x a x
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6. Смещение:     Сдвиг аргумента функции эквивалентен умножению Фурье-образа на  
 экспоненту с линейной фазой: 
 

 Если f F( ) ( )x    ,  то f F i( ) ( ) exp( )x x x0 0     2  
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 Если f F( ) ( )x    ,  то F f i( ) ( )exp( )   0 0x x
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7. Факторизация:   Если функция от n переменных равна произведению функций  
 меньшего числа непересекающихся переменных, то ее Фурье-образ  
 равен произведению соответствующих преобразований Фурье  
 меньшей размерности: 
 

                 1 1 2 2( ) ( ) ... ( )n nf x f x f x f x     

 Если f F( ) ( )x    ,  то f x f x f x F F Fn n n n1 1 2 2 1 1 2 2( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )            

                                                                                                     1 1 2 2( ) ( ) ... ( )n nF F F F        

8. Модуляция: 

 Если f F( ) ( )x    ,  то  f x x F F( )cos(2 ) ( ) ( )    0 0 0

1

2
      

 
ПК-2 способностью создавать и исследовать модели автоматизированных систем 

 
Обучающийся 
Знать: способы создания и исследования моделей автоматизированных систем 
Уметь: создавать и исследовать модели автоматизированных систем 
Владеть: способами создания и исследования моделей автоматизированных систем 
 
ПК-6 способностью проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению 
эффективного применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 

 

Обучающийся 
Знать: способы проведения анализа, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению эффективного 
применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
Уметь: проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению эффективного 
применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
Владеть: способами проведения анализа, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению 
эффективного применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 

 
1. Показать, что если на входе в Фурье-анализатор комплексная амплитуда f(x) -действительная и 
четная, то комплексная амплитуда F() на выходе анализатора также - действительная и четная. 
2. Спроектировать Фурье-коррелятор для дифференцирования. 
3. Спроектировать Фурье-коррелятор для интегрирования. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 
образовательны
е результаты 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способен корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 
математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории 
вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в 
том числе с использованием вычислительной техники. 
 
Знать: 
применение при 
решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующег
о 
математического 
аппарата 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 

Отсутствие 
знаний 
применения при 
решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующег
о 
математического 
аппарата 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 

Фрагментарные 
знания 
применения при 
решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующег
о 
математического 
аппарата 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
применения при 
решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующег
о 
математического 
аппарата 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 

Сформированны
е, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
применения при 
решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующег
о 
математического 
аппарата 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
применения при 
решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующег
о 
математического 
аппарата 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 



вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

Уметь: 
применять при 
решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующи
й 
математический 
аппарат алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

Отсутствие 
умений 
применять при 
решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующи
й 
математический 
аппарат алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

Частичное 
освоенное 
умений 
применять при 
решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующи
й 
математический 
аппарат алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять при 
решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующи
й 
математический 
аппарат алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
применять при 
решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующи
й 
математический 
аппарат алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

Успешное и 
систематическое 
умение 
применять при 
решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующи
й 
математический 
аппарат алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

Владеть: 
применением 
при решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующег
о 
математического 
аппарата 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 

Отсутствие 
владения 
применением 
при решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующег
о 
математического 
аппарата 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 

Фрагментарное 
владение 
применением 
при решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующег
о 
математического 
аппарата 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
применением 
при решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующег
о 
математического 
аппарата 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
применением 
при решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующег
о 
математического 
аппарата 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 

Успешное и 
систематическое 
владение 
применением 
при решении 
профессиональн
ых задач 
соответствующег
о 
математического 
аппарата 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 



математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

ОПК-5 Способен применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в 
работе над междисциплинарными и инновационными проектами 
Знать: 
применение 
методов научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

Отсутствие 
знаний 
применения 
методов научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

Фрагментарные 
знания 
применения 
методов научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
применения 
методов научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

Сформированны
е, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
применения 
методов научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
применения 
методов научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

Уметь: 
применять 
методы научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

Отсутствие 
умений 
применять 
методы научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

Частичное 
освоенное 
умение 
применять 
методы научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
методы научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
методы научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

Сформированное 
умение 
применять 
методы научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

Владеть: 
применением 
методов научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

Отсутствие 
владения 
применением 
методов научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

Фрагментарное 
владение 
применением 
методов научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
применением 
методов научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
применением 
методов научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 

Успешное и 
систематическое 
владение 
применением 
методов научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинар
ными и 
инновационными 
проектами 



проектами 

ПК-2 Способен создавать и исследовать модели автоматизированных систем  
Знать: способы 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизирован
ных систем 

Отсутствие 
знаний основных 
способов 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизирован
ных систем 

Фрагментарные 
знания основных 
способов 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизирован
ных систем 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
способов 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизирован
ных систем 

Сформированны
е, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
способов 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизирован
ных систем 

Сформированны
е 
систематические 
знания основных 
способов 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизирован
ных систем 

Уметь: создавать 
и исследовать 
модели 
автоматизирован
ных систем 

Отсутствие 
умений создавать 
модели 
разрабатываемых 
систем, 
приборов, узлов 
и деталей 
фотоники и 
оптоинформатик
и с 
использованием 
систем 
автоматизирован
ного 
проектирования. 

Частичное 
освоенное 
умение создавать 
модели 
разрабатываемых 
систем, 
приборов, узлов 
и деталей 
фотоники и 
оптоинформатик
и с 
использованием 
систем 
автоматизирован
ного 
проектирования. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение создавать 
модели 
разрабатываемых 
систем, 
приборов, узлов 
и деталей 
фотоники и 
оптоинформатик
и с 
использованием 
систем 
автоматизирован
ного 
проектирования. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
создавать модели 
разрабатываемых 
систем, 
приборов, узлов 
и деталей 
фотоники и 
оптоинформатик
и с 
использованием 
систем 
автоматизирован
ного 
проектирования. 

Сформированное 
умение создавать 
модели 
разрабатываемых 
систем, 
приборов, узлов 
и деталей 
фотоники и 
оптоинформатик
и с 
использованием 
систем 
автоматизирован
ного 
проектирования. 

Владеть: 
способами 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизирован
ных систем 

Отсутствие 
владения 
способами 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизирован
ных систем 
 

Фрагментарное 
владение 
способами 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизирован
ных систем 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
способами 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизирован
ных систем 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
способами 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизирован
ных систем 

Успешное и 
систематическое 
владение 
способами 
создания и 
исследования 
моделей 
автоматизирован
ных систем 

ПК-6 Способен проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению эффективного 
применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
Знать: способы 
проведения 
анализа, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

Отсутствие 
знаний способов 
проведения 
анализа, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

Фрагментарные 
знания способов 
проведения 
анализа, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
способов 
проведения 
анализа, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

Сформированны
е, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
способов 
проведения 
анализа, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально

Сформированны
е 
систематические 
знания способов 
проведения 
анализа, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 



й деятельности 
Уметь: 
проводить 
анализ, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

Отсутствие 
умений 
проводить 
анализ, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

Частичное 
освоенное 
умение 
проводить 
анализ, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
проводить 
анализ, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
проводить 
анализ, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

Сформированное 
умение 
проводить 
анализ, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

Владеть: 
способами 
проведения 
анализа, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

Отсутствие 
владения 
способами 
проведения 
анализа, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

Фрагментарное 
владение 
способами 
проведения 
анализа, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
способами 
проведения 
анализа, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
способами 
проведения 
анализа, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

Успешное и 
систематическое 
владение 
способами 
проведения 
анализа, 
предлагать и 
обосновывать 
выбор решений 
по обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизирован
ных систем в 
сфере 
профессионально
й деятельности 

  
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  
 
Шкала оценивания для выставления экзамена: 
«5» – студент смог показать Сформированные систематические знания основных положений 

фактического материала, продемонстрировал умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи, студент знаком с рекомендованной 
справочной литературой, студент владеет компетенциями, требуемые рабочей программой. 

«4» студент смог показать Сформированные систематические знания основных положений 
фактического материала, продемонстрировал умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи, студент знаком с рекомендованной 
справочной литературой, студент владеет компетенциями, требуемые рабочей программой. 
Возможны ошибки в решении задач, не нарушающие логики решения. 

«3» студент смог показать Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 
основных положений фактического материала, продемонстрировал умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи, студент 
знаком с рекомендованной справочной литературой, студент владеет компетенциями, 



требуемые рабочей программой. Возможны ошибки в решении задач, не нарушающие 
логики решения. 

«2» при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала, обнаружено неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной практической задачи, студент не владеет 
компетенциями, требуемыми рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

 
Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

 
Способ 

формирования 

компетенции 

  

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 способностью 

понимать 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, 

применять 

достижения 

современных 

информационны

х технологий 

для поиска 

информации в 

компьютерных 

системах, сетях, 

библиотечных 

фондах 

знать: основы 

организации 

вычислительн

ых машин и 

систем, 

правила 

организации 

вычислительн

ых машин, их 

состав и 

принципы 

исполнения 

программного 

кода; 

уметь: 

проектироват

ь структуры 

вычислительн

ых машин под 

требуемый 

класс 

алгоритмов и 

определять 

функциональн

ые 

возможности 

выбранной 

архитектуры; 

владеть: 

навыками 

выбора 

организации 

ЭВМ для 

решения 

определенны 

х задач 

Тема 1. Общие 

принципы 

построения 

вычислительных 

систем 

Тема 2. 

Аналоговые и 

цифровые 

сигналы 

Тема 3. 

Функциональны 

е и 

принципиальны 

е схемы 

Тема 4. ЭВМ. 

Технические и 

эксплуатационн

ые 

характеристики. 

Характеристики 

и состав 

функциональны 

х модулей 

Тема 5. 

Модульность 

построения, 

магистральность 

Тема 6. Память. 

Характеристики 

и типы 

Тема 7. 

Иерархическая 

структура 

памяти 

Тема 8. 

Децентрализаци

я управления 

Тема 9. 

Структура ЭВМ 

Тема 10. Общие 

принципы 

функционально 

й и структурной 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

задач, 

выполнение 

разноуровне

вых 

заданий, 

вопросы к 

зачету. 



   организации 

ЭВМ 

Тема 11. 

Организация 

функционирова

ния ЭВМ с 

магистральной 

архитектурой 

Тема 12. Работа 

микропроцессор 

а в одном цикле 

Тема 13. 

Взаимодействие 

микропроцессор 

а с внешними 

устройствами 

Тема 14. 

Функции 

программного 

обеспечения 

Тема 15. 

Классификация 

программного 

обеспечения 

Тема 16. 

Основные 

характеристики 

программ 

Тема 17. 

Особенности 

работы с 

микроконтролле

рами 

Тема 18. 

Особенности 

работы с 

микрокомпьюте

рами 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Общие принципы построения вычислительных систем. 

2. Аналоговые и цифровые сигналы. 

3. Функциональные и принципиальные схемы. 

4. ЭВМ. Технические и эксплуатационные характеристики. Характеристики и состав 

функциональных модулей. 

5. Модульность построения, магистральность. 

6. Память. Характеристики и типы. 

7. Иерархическая структура памяти. 

8. Децентрализация управления. 

9. Структура ЭВМ. 

10. Общие принципы функциональной и структурной организации ЭВМ. 

11. Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой. 

12. Работа микропроцессора в одном цикле. 

13. Взаимодействие микропроцессора с внешними устройствами. 

14. Функции программного обеспечения. 

15. Классификация программного обеспечения. 

16. Основные характеристики программ. 

17. Особенности работы с микроконтроллерами на примере Arduino. 

18. Особенности работы с микрокомпьютерами на примере Raspberry pi. 

19. Модуль ввода/вывода. Порты ввода и порты вывода. 

20. Вычислительная машина и вычислительная система. 

21. Выборка команды. Формирование адреса следующей команды. 

22. Основные показатели вычислительных машин. 

23. Организация шин. 

24. Память. Характеристики систем памяти. 

25. Иерархия запоминающих устройств. 

26. Счетчик команд. Регистр команды. Указатель стека. 

27. Арифметико-логическое устройство. 

28. Цифро-аналоговые преобразователи. 

29. Счетчики-таймеры. 

30. Широтно-импульсная модуляция. 

31. Модуль прерываний. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 



пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Техническое задание 

1. Выбрать устройство для проектирования. 

Варианты устройств: 

- Устройство контроля доступа. 

- Устройство пожарной сигнализации. 

- Устройство автоматического пожаротушения. 

- 3-D принтер. 

- Квадрокоптер. 

- Устройство поддержания давления в шинах. 

- и др. 

 

2. Для выбранного устройства разработать техническое задание на его 

проектирование. 

 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Функциональная схема 

Для выбранного устройства разработать его функциональную схему. 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: Алгоритмы работы 

Для выбранного устройства описать алгоритмы его работы. 

 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Функциональная схема 

Для выбранного устройства подобрать элементную базу. 

 

Лабораторная работа № 5 

Тема: Функциональная схема 

На основе выбранной элементной базы разработать принципиальную схему 

выбранного устройства. 

 

Лабораторная работа № 6 

Тема: Принцип действия элементов 

Описать предназначение и принцип действия элемента, входящего в состав 

выбранного для функционирования устройства микроконтроллера и/или 

микрокомпьютера. 

Варианты элементов: 

- Модуль прерываний. 

- Аналогово-цифровой преобразователь. 

- и др. 

Лабораторная работа № 7 

Тема: Алгоритмы тестирования 

Для выбранного устройства описать алгоритмы его тестирования. 

 

Лабораторная работа № 8 

Тема: Описание работы устройства 

Описать работу выбранного устройства. 

 



Критерии оценки лабораторных работ 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Провести сравнительный анализ электронных ключей по скорости срабатывания, 

мощности нагрузки. 

2 . Определить области применения широтно-импульсной модуляции. 

3. Определить необходимую разрядность аналого-цифровых преобразователей для 

решения задач, поставленных в лабораторной работе номер один. 

 
Критерии оценки задания 

Максимальная оценка самостоятельной работы 3 балла: по 1 баллу за каждое 

выполненное задание. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-4 способностью понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска 

информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах. 

Обучающийся знает: основы организации вычислительных машин и систем, 

правила организации вычислительных машин, их состав и принципы исполнения 

программного кода: 

1. Общие принципы построения вычислительных систем. 

2. Аналоговые и цифровые сигналы. 

3. Функциональные и принципиальные схемы. 

4. ЭВМ. Технические и эксплуатационные характеристики. Характеристики и 

состав функциональных модулей. 

5. Модульность построения, магистральность. 

6. Память. Характеристики и типы. 



7. Иерархическая структура памяти. 

8. Децентрализация управления. 

9. Структура ЭВМ. 

10. Общие принципы функциональной и структурной организации ЭВМ. 

11. Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой. 

12. Работа микропроцессора в одном цикле. 

13. Взаимодействие микропроцессора с внешними устройствами. 

14. Функции программного обеспечения. 

15. Классификация программного обеспечения. 

16. Основные характеристики программ. 

17. Особенности работы с микроконтроллерами на примере Arduino. 

18. Особенности работы с микрокомпьютерами на примере Raspberry pi. 

19. Модуль ввода/вывода. Порты ввода и порты вывода. 

20. Вычислительная машина и вычислительная система. 

21. Выборка команды. Формирование адреса следующей команды. 

22. Основные показатели вычислительных машин. 

23. Организация шин. 

24. Память. Характеристики систем памяти. 

25. Иерархия запоминающих устройств. 

26. Счетчик команд. Регистр команды. Указатель стека. 

27. Арифметико-логическое устройство. 

28. Цифро-аналоговые преобразователи. 

29. Счетчики-таймеры. 

30. Широтно-импульсная модуляция. 

31. Модуль прерываний. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способностью понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска 

информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах. 

Обучающийся умеет: проектировать структуры вычислительных машин под 

требуемый класс алгоритмов и определять функциональные возможности выбранной 

архитектуры. 

Задание. Построить функциональную схему устройства контроля доступа. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за зачет 30 баллов: 

Оценка «зачтено» - 10-30 баллов 

Оценка «не зачтено») – 0-9 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; 



0 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска 

информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах 
знать: основы 
организации 
вычислительны
х машин и 
систем, 
правила 
организации 
вычислительны
х машин, их 
состав и 
принципы 
исполнения 
программного 
кода 

Отсутствие 
базовых знаний 
об основах 
организации 
вычислительны 
х машин и 
систем, правила 
организации 
вычислительны 
х машин, их 
состав и 
принципы 
исполнения 
программного 
кода 

Фрагментарные 
знания 
фундаментальны
х понятий 
организации 
вычислительны 
х машин и 
систем, правила 
организации 
вычислительны 
х машин, их 
состав и 
принципы 
исполнения 
программного 
кода 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
фундаментальны 
х понятий 
организации 
вычислительных 
машин и систем, 
правила 
организации 
вычислительных 
машин, их состав 
и принципы 
исполнения 
программного 
кода 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
фундаментальны
х понятий 
организации 
вычислительны 
х машин и 
систем, правила 
организации 
вычислительны 
х машин, их 
состав и 
принципы 
исполнения 
программного 
кода 

Сформированны
е 
систематически 
е знания 
фундаментальны
х понятий 
организации 
вычислительны 
х машин и 
систем, правила 
организации 
вычислительны 
х машин, их 
состав и 
принципы 
исполнения 
программного 
кода 

уметь: 
проектировать 
структуры 
вычислительны
х машин под 
требуемый 
класс 
алгоритмов и 
определять 
функциональны
е возможности 
выбранной 
организации 

Отсутствие 
умений 
проектировать 
структуры 
вычислительны 
х машин под 
требуемый 
класс 
алгоритмов и 
определять 
функциональны 
е возможности 

выбранной 

организации 

Частичное 
освоенное 
умений 
проектировать 
структуры 
вычислительны 
х машин под 
требуемый 
класс 
алгоритмов и 
определять 
функциональны 

е возможности 

выбранной 

организации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
проектировать 
структуры 
вычислительных 
машин под 
требуемый класс 
алгоритмов и 
определять 

функциональные 

возможности 

выбранной 

организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
проектировать 
структуры 
вычислительны 
х машин под 
требуемый 
класс 

алгоритмов и 

определять 

функциональны 

е возможности 

выбранной 

организации 

Успешное и 
систематическое
 владение 
навыками 
проектировать 
структуры 
вычислительны 
х машин под 
требуемый 
класс 
алгоритмов и 
определять 

функциональны 

е возможности 

выбранной 

организации 

владеть: 
навыками 
выбора 
организации 
вычислительны
х систем для 
решения 
определенных 
задач 

Отсутствие 
навыков выбора 
организации 
вычислительны
х систем для 
решения 
определенных 
задач 

Фрагментарное 
применение 
навыков выбора 
организации 
вычислительны 
х систем для 
решения 
определенных 
задач 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков выбора 
организации 
вычислительных 
систем для 
решения 
определенных 
задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков выбора 
организации 
вычислительны 
х систем для 
решения 
определенных 
задач 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
навыков выбора 
организации 
вычислительны 
х систем для 
решения 
определенных 
задач 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 40 до 70 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 40 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 
 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Своевременная сдача 
лабораторных работ 

до 40 баллов (5 баллов за каждую вовремя 
сданную л.р.) 

2. Ответ на зачете до 30 баллов 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Код Наименование 

ОПК-3 Способность 
применять языки, 
системы и 
инструментальные 
средства 
программирования в 
профессиональной 
деятельности 

Знать технологию разработки 
программного обеспечения 
прикладного характера. 
Уметь проектировать и 
разрабатывать программное 
обеспечение прикладного 
характера. 
Владеть навыками работы в 
современных 
интегрированных средах 
разработки. 

Лекции: 
3. Разработка 
десктопных 
приложений 
4. Разработка 
мобильных 
приложений 
 
Лабораторные: 
4. Разработка 
десктопной части 
проекта 
5. Разработка 
мобильной части 
проекта 
 
Самостоятельная 
работа: 
6. Реактивная модель 
программирования 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельн
ая работа 

Тестирование 
на лекциях, 
защита 
лабораторных 
работ 

ПК-2 Способность 
создавать и 
исследовать модели 
автоматизированных 
систем 

Знать базовые принципы 
объектно-ориентированного 
проектирования программ. 
Уметь применять принципы 
объектно-ориентированного 
проектирования для описания 
автоматизированных и иных 
систем. 
Владеть основными 
приемами объектно-
ориентированной 
декомпозиции задачи. 

Лекции: 
1. Основы .NET 
2. Серверные 
технологии 
 
Лабораторные: 
2. Знакомство с 
паттернами 

Лекции, 
лабораторные 
работы 

Тестирование 
на лекциях, 
защита 
лабораторных 
работ 

ПК-6 Способность 
проводить анализ, 
предлагать и 
обосновывать выбор 
решений по 
обеспечению 
эффективного 
применения 
автоматизированных 
систем в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Знать основные типы 
языковых средств и сторонних 
инструментов, применяемых 
для решения наиболее часто 
встречающихся задач. 
Уметь проводить анализ 
применимости различных 
инструментальных средств 
для решения поставленных 
задач. 
Владеть методами поиска и 
интеграции готовых 
инструментов в программное 
обеспечение. 

Лекции: 
1. Основы .NET 
 
Лабораторные работы: 
1. Знакомство с .NET 
 
Самостоятельная 
работа: 
1. Расширенные 
средства .NET: 
Рефлексия 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельн
ая работа 

Тестирование 
на лекциях, 
защита 
лабораторных 
работ 

ПК-10 Способность 
применять знания в 
области электроники 
и схемотехники, 
технологий, методов 
и языков 

Знать базовые принципы 
взаимодействия прикладного 
программного обеспечения с 
системами управления 
базами данных (СУБД). 

Лекции: 
2. Серверные 
технологии 
 
Лабораторные работы: 

Лекции, 
лабораторные 
работы 

Тестирование 
на лекциях, 
защита 
лабораторных 
работ 



программирования, 
технологий связи и 
передачи данных 
при разработке 
программно-
аппаратных 
компонентов 
защищенных 
автоматизированных 
систем в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Уметь взаимодействовать с 
СУБД на уровне SQL-запросов 
и на уровне Entity-
фреймворков. 
Владеть навыками 
разработки программного 
обеспечения, в которых 
используются СУБД. 

3. Разработка 
серверной части 
проекта 

ПК-20 Способностью 
организовать 
разработку, 
внедрение, 
эксплуатацию и 
сопровождение 
автоматизированной 
системы с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

Знать принципы дизайна 
программного обеспечения и 
влияние этих принципов на 
проектирование архитектуры. 
Уметь применять эти 
принципы при 
проектировании и разработке 
распределённых 
автоматизированных систем. 
Владеть базовым 
представлением о влиянии 
архитектуры 
автоматизированной системы 
на её безопасность. 

Лекции: 
2. Серверные 
технологии 
 
Лабораторные: 
2. Знакомство с 
паттернами 
 
Самостоятельная 
работа: 
3. Серверные 
технологии: GraphQL 
4. Серверные 
технологии: OpenAPI 
5. Серверные 
технологии: gRPC 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельн
ая работа 

Тестирование 
на лекциях, 
защита 
лабораторных 
работ 

ПК-24 Способность 
обеспечить 
эффективное 
применение 
информационно-
технологических 
ресурсов 

Знать основные достоинства и 
недостатки языков с 
автоматическим управлением 
памятью. 
Уметь устанавливать 
взаимодействие между 
модулями, написанными на 
языках с автоматическим и 
прямым управлением 
памятью. 
Владеть навыками анализа 
производительности 
программ. 

Лекции: 
1. Основы .NET 
 
Самостоятельная 
работа: 
2. Расширенные 
средства .NET: 
Взаимодействие с 
неуправляемым кодом 

Лекции, 
самостоятельн
ая работа 

Тестирование 
на лекциях 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ЛЕКЦИЯХ 

Пример теста 

Вопрос 1. Какому типу переменной соответствует тип int? 
1) Беззнаковый целый 64 бит 
2) Беззнаковый целый 32 бит 
3) Беззнаковый целый 16 бит 
4) Знаковый целый 64 бит 
5) Знаковый целый 32 бит 



6) Знаковый целый 16 бит 
 
Вопрос 2. Что делает оператор «%» в выражении «a % b»? 
1) Возвращает b процентов от a 
2) Возвращает a процентов от b 
3) Возвращает остаток от деления 
4) Ничего из вышеперечисленного 
 
Вопрос 3. Как обозначается оператор «НЕ»? 
1) No 
2) Not 
3) ! 
4) != 
 
Вопрос 4. Укажите правильный порядок секций catch при обработке различных типов исключений. 
1) От специфичных к общим 
2) От общих к специфичным 
3) От наиболее вероятных к наименее вероятным 
4) От наименее вероятных к наиболее вероятным 
 
Вопрос 5. C# является регистрозависимым языком? 
1) Да 
2) Нет 
 
Вопрос 6. Два последовательных вызова GetHashCode у одного и того же объекта должны возвращать 

одно и то же значение? 
1) Да 
2) Нет 
 
Вопрос 7. В какой кодировке хранятся символьные (char) переменные в C#? 
1) Windows-1251 
2) UTF-8 
3) UTF-16 
4) KOI-8 
 
Вопрос 8. Что такое LINQ? 
1) Link-List Inner Query 
2) Language Integrated Query 
3) Linked-Integrated Query 
4) Lazy Integration Query 
 
Вопрос 9. Что из нижеперечисленного поддерживает запросы LINQ? 
1) Коллекция объектов 
2) XML-документ 
3) Entity Framework 
4) Всё вышеперечисленное 
 
Вопрос 10. Какой интерфейс должен реализовывать класс, чтобы поддерживать запросы LINQ? 
1) IEnumerator или IQueryable 
2) IEnumerable или IQueryable 



3) Enumerable или Qeryable 
4) Ничего из вышеперечисленного 
 
Вопрос 11. Какое из нижеперечисленных утверждений является верным? 
1) LINQ API – это набор методов расширения 
2) LINQ API – это набор абстрактных методов 
3) LINQ API – это набор запросов 
4) Ничего из вышеперечисленного 
 
Вопрос 12. Какой из следующих синтаксисов поддерживает LINQ? 
1) Синтаксис запросов 
2) Синтаксис методов 
3) Всё вышеперечисленное 
4) Ничего из вышеперечисленного 
 
Вопрос 13. К какому синтаксису использования LINQ относится запрос «var teenAgerStudent = from s in 

studentList where s.Age > 12 && s.Age < 20 select s;»? 
1) Синтаксис запросов 
2) Синтаксис методов 
3) Синтаксис SQL 
4) Ничего из вышеперечисленного 
 
Вопрос 14. К какому синтаксису использования LINQ относится запрос «var teenAgerStudents = 

studentList.Where(s => s.Age > 12 && s.Age < 20).ToList<Student>();»? 
1) Синтаксис запросов 
2) Синтаксис методов 
3) Синтаксис SQL 
3) Ничего из вышеперечисленного 
 
Вопрос 15. Выберите верное утверждение для состояния «пока есть активные потоки». 
1) Среда CLR не будет прекращать работу приложения 
2) Среда CLR может завершить выполнение приложения если нет активных фоновых потоков 
3) Среда CLR может завершить выполнение приложения даже с активными фоновыми потоками 
 
Вопрос 16. Сокращение для работы с каким классом представляет собой оператор lock? 
1) System.Threading.Monitor 
2) System.Threading.Interlocked 
3) System.Threading.Tasks.Task 
4) Ничего из вышеперечисленного 
 
Вопрос 17. Выберите утверждение, соответствующее принципу подстановки Лисков. 
1) Каждый объект должен иметь одну ответственность и эта ответственность должна быть полностью 

инкапсулирована в класс 
2) Программные сущности (классы, модули, функции и т. п.) должны быть открыты для расширения, но 

закрыты для изменения 
3) Функции, которые используют базовый тип, должны иметь возможность использовать подтипы 

базового типа, не зная об этом 
4) Программные сущности не должны зависеть от методов, которые они не используют 
5) Абстракции не должны зависеть от деталей, детали должны зависеть от абстракций 
 



Вопрос 18. Выберите утверждение, соответствующее принципу инверсии зависимостей. 
1) Каждый объект должен иметь одну ответственность и эта ответственность должна быть полностью 

инкапсулирована в класс 
2) Программные сущности (классы, модули, функции и т. п.) должны быть открыты для расширения, но 

закрыты для изменения 
3) Функции, которые используют базовый тип, должны иметь возможность использовать подтипы 

базового типа, не зная об этом 
4) Программные сущности не должны зависеть от методов, которые они не используют 
5) Абстракции не должны зависеть от деталей, детали должны зависеть от абстракций 
 
Вопрос 19. К какой категории относится паттерн проектирования «Итератор»? 
1) Порождающие паттерны 
2) Структурные паттерны 
3) Паттерны поведения 
4) Ничего из вышеперечисленного 
 
Вопрос 20. Какую таблицу создаст EF Core для следующего контекста: 
public class SchoolContext : DbContext {  
    ... 
    public DbSet<Student> StudentList { get; set; } 
} 

1) Student 
2) Students 
3) StudentList 
4) StudentLists 

Критерии оценки теста 

За каждый вопрос в тесте можно получить 1 балл. Итоговая оценка за тест: 
– «отлично», если набрано 90 % от максимального количество баллов или более; 
– «хорошо», если набрано от 75 % до 90 % от максимального количества баллов; 
– «удовлетворительно», если набрано от 50 % до 75 % от максимального количества баллов; 
– «неудовлетворительно», если набрано менее 50 % от максимального количества баллов. 

2.2. ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа № 1: Знакомство с .NET 

Цель: придумать тему сквозного проекта и реализовать основную логику в виде консольного 
приложения. 

Пример варианта: реализовать в виде консольного приложения игру «Морской бой», в которую могут 
играть два игрока. 

Лабораторная работа № 2: Знакомство с паттернами 

Цель: знакомство с паттернами Command, Repository, Dependency Injection. 
Пример варианта: обеспечить сохранение результатов между запусками приложения (паттерн 

Repository) и улучшить архитектуру консольного приложения, переписав его с использованием библиотеки 
Spectre.Console (паттерны Command и Dependency Injection). 

Лабораторная работа № 3: Разработка серверной части проекта 

Цель: знакомство с серверными технологиями. 



Пример варианта: выделить из консольного приложения серверную часть проекта, переписав её с 
использованием одной из серверных технологий (например, GraphQL, OpenAPI или gRPC). Обосновать 
выбор серверной технологии и её применимость для реализации выбранного проекта. 

Лабораторная работа № 4: Разработка десктопной части проекта  

Цель: знакомство с разработкой графических интерфейсов для десктопных приложений. 
Пример варианта: реализовать клиентское приложение с использованием фреймворка Avalonia. 

Лабораторная работа № 5: Разработка мобильной части проекта 

Цель: знакомство с разработкой графических интерфейсов для мобильных приложений. 
Пример варианта: реализовать клиентское приложение с использованием фреймворка MAUI. 

Критерии оценки лабораторных работ 

Оценка за лабораторную выставляется путём усреднения оценок, полученных за каждый критерий по 
отдельности. Работа считается сданной, если по каждому критерию получена оценка не ниже 
«удовлетворительно». 

 
Критерий Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Умение работать 
со средой 
разработки 

Обучающийся не 
демонстрирует 
навыков работы со 
средой разработки, 
достаточных для 
самостоятельного 
выполнения 
лабораторной работы. 

Обучающийся 
демонстрирует 
удовлетворительные 
навыки, которых хватает 
для написания и запуска 
кода. 

В дополнение к 
«удовлетворительно», 
обучающийся знаком и 
использует средства 
системы контроля 
версий и 
автоматического 
форматирования кода. 

В дополнение к 
«хорошо», 
обучающийся знаком со 
средствами 
рефакторинга и 
автоматической 
генерации кода. 

Владение языком 
программирования 

Обучающийся не смог 
написать код или 
написал код, который 
содержит 
синтаксические 
ошибки и не может 
быть откомпилирован 
и запущен. 

Обучающийся написал 
синтаксически 
корректный исходный 
код, который 
компилируется и 
запускается. 

В дополнение к 
«удовлетворительно», 
обучающийся 
использовал наиболее 
адекватные средства 
для решения задачи 
(критерий: 
минимизация объёма 
кода). 

В дополнение к 
«хорошо», 
обучающийся 
использовал принципы 
чистого кода и 
архитектуры (критерий: 
ясность и читабельность 
кода для человека). 

Ответы на вопросы 
преподавателя 

Обучающийся не смог 
ответить на вопрос по 
теоретическим 
основам или 
объяснить принцип 
работы какой-либо 
части исходного кода 
своей программы. 

Обучающийся ответил 
на большинство 
вопросов и допустил 
некоторые ошибки. 

Обучающийся ответил 
на большинство 
вопросов или допустил 
некоторые ошибки. 

Обучающийся 
развёрнуто ответил на 
все вопросы. 

2.3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов для подготовки к экзамену 

ОПК-3. Способность применять языки, системы и инструментальные средства программирования в 
профессиональной деятельности 

Обучающийся знает технологию разработки программного обеспечения прикладного характера. 
○ Применение запросов LINQ к элементарным массивам и объектам коллекций 
○ Возвращение результатов запроса LINQ 



○ Исследование операций запросов LINQ 
○ Контейнеры компоновки графического интерфейса 
○ Базовые элементы управления графического интерфейса 
○ Основы XAML 
 
ПК-2. Способность создавать и исследовать модели автоматизированных систем 
Обучающийся знает базовые принципы объектно-ориентированного проектирования программ. 
○ Порождающие паттерны 
○ Структурные паттерны 
○ Паттерны поведения 
 
ПК-6. Способность проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению 

эффективного применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
Обучающийся знает основные типы языковых средств и сторонних инструментов, применяемых для 

решения наиболее часто встречающихся задач. 
○ Главные конструкции программирования на C# 
○ Объектно-ориентированное программирование на C# 
 
ПК-10. Способность применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, методов 

и языков программирования, технологий связи и передачи данных при разработке программно-
аппаратных компонентов защищенных автоматизированных систем в сфере профессиональной 
деятельности 

Обучающийся знает базовые принципы взаимодействия прикладного программного обеспечения с 
системами управления базами данных. 

○ Доступ к данным с помощью ADO.NET 
○ Доступ к данным с помощью Entity Framework 
 
ПК-20. Способностью организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и сопровождение 

автоматизированной системы с учетом требований информационной безопасности 
Обучающийся знает принципы дизайна программного обеспечения и влияние этих принципов на 

проектирование архитектуры. 
○ Принципы SOLID в программировании 
 
ПК-24. Способность обеспечить эффективное применение информационно-технологических 

ресурсов 
Обучающийся знает основные достоинства и недостатки языков с автоматическим управлением 

памятью. 
○ Работа с текстовыми и бинарными файлами 
○ Работа с сокетами 
○ Перегрузка операций 
○ Рефлексия типов 
○ Работа с типами указателей 
○ Параллельное программирование с ручным созданием потоков 
○ Параллельное программирование с использованием TPL 
○ Асинхронные вызовы 
 



Список типовых задач 

ОПК-3. Способность применять языки, системы и инструментальные средства программирования в 
профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет проектировать и разрабатывать программное обеспечение прикладного 
характера. 

○ Типовая задача. См. лабораторные работы № 1–5. 
Обучающийся владеет навыками работы в современных интегрированных средах разработки. 
○ Типовая задача. Пусть дан массив объектов типа Person. Известно, что у объекта типа Person есть 

строковое поле FirstName и целочисленное поле Age. Напишите LINQ запрос к этому массиву, который 
вернёт упорядоченный массив строк – имён людей, которым 35 или более лет. 

○ Типовая задача. Напишите на XAML интерфейс, изображённый на следующем рисунке. В качестве 
корневого контейнера должен использоваться DockPanel, при изменении размера окна синяя область 
должна соответствующим образом занимать всё свободное пространство. 

 

 
ПК-2. Способность создавать и исследовать модели автоматизированных систем 
Обучающийся умеет применять принципы объектно-ориентированного проектирования для описания 

автоматизированных и иных систем. 
○ Типовая задача. См. лабораторные работы № 1–2. 
Обучающийся владеет основными приемами объектно-ориентированной декомпозиции задачи. 
○ Типовая задача. Реализуйте класс Singleton, который должен обеспечить существование только 

одного экземпляра своего типа с глобальной точкой доступа (возможностью обратиться к данному 
экземпляру из любой точки программы). Реализовать ленивую инициализацию экземпляра класса – объект 
должен создаваться только при первом обращении. 

 
ПК-6. Способность проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению 

эффективного применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
Обучающийся умеет проводить анализ применимости различных инструментальных средств для 

решения поставленных задач. 
○ Типовая задача. См. лабораторную работу № 3. 
Обучающийся владеет методами поиска и интеграции готовых инструментов в программное 

обеспечение. 
○ Типовая задача. Напишите программу для вычисления дискретное преобразования Фурье с 

использованием любой подходящей для этой цели NuGet-библиотеки. 



 
ПК-10. Способность применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, методов 

и языков программирования, технологий связи и передачи данных при разработке программно-
аппаратных компонентов защищенных автоматизированных систем в сфере профессиональной 
деятельности 

Обучающийся умеет взаимодействовать с СУБД на уровне SQL-запросов и на уровне Entity-
фреймворков. 

○ Типовая задача. См. лабораторные работы № 2–3. 
Обучающийся владеет навыками разработки программного обеспечения, в которых используются 

СУБД. 
○ Типовая задача. Напишите программу для манипулирования (создание, удаление, редактирование) 

какой-нибудь простой однотабличной базой данной (например, таблица с полями «Идентификатор», 
«Имя», «Фамилия», «Телефон»). 

 
ПК-20. Способностью организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и сопровождение 

автоматизированной системы с учетом требований информационной безопасности 
Обучающийся умеет применять эти принципы при проектировании и разработке распределённых 

автоматизированных систем. 
○ Типовая задача. См. лабораторные работы № 3–5. 
Обучающийся владеет базовым представлением о влиянии архитектуры автоматизированной системы 

на её безопасность. 
○ Типовая задача. Какой из принципов SOLID нарушает приведённый ниже код? Перепишите его с 

учётом этого принципа. 
public class Rectangle 
{ 
    public float Width { get; } 
    public float Height { get; } 
    public Rectangle(float width, float height) { Width = width; Height = height; } 
} 
public class Circle 
{  
    public float Radius { get; } 
    public Circle(float radius) { Radius = radius; } 
} 
public class AreaCalculator 
{ 
    public static float Calculate(object shape) 
    { 
        if (shape is Rectangle rectangle) 
            return rectangle.Width * rectangle.Height; 
        else if (shape is Circle circle) 
            return Math.PI * circle.Radius * circle.Radius; 
        else 
            throw new NotSupportedException(); 
    } 
} 
 

ПК-24. Способность обеспечить эффективное применение информационно-технологических 
ресурсов 

Обучающийся умеет устанавливать взаимодействие между модулями, написанными на языках с 
автоматическим и прямым управлением памятью. 

○ Типовая задача. См. лабораторную работу № 3. 
Обучающийся владеет навыками анализа производительности программ. 
○ Типовая задача. Найдите узкое место предоставленной программы и попытайтесь ускорить это 

место. Возможный вариант предоставляемой программы: обработка изображения с помощью SKBitmap 



через методы GetPixel/SetPixel. Действие обучающегося: 1) определить, что методы GetPixel/SetPixel – 
наиболее узкие места программы; 2) прочитать документацию к этим методам и узнать о рекомендациях 
по повышению производительности; 3) заменить использование методов GetPixel/SetPixel на получение 
массив отсчётов изображения через свойство Pixels и работать с ним напрямую. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

ОПК-3. Способность применять языки, системы и инструментальные средства программирования в профессиональной 
деятельности 

Баллы: 1 2 3 4 5 

Знать технологию 
разработки 
программного 
обеспечения 
прикладного 
характера. 

Отсутствие знания 
технологии 
разработки 
программного 
обеспечения 
прикладного 
характера. 

Фрагментарные 
знания технологии 
разработки 
программного 
обеспечения 
прикладного 
характера. 

Общие, но не 
структурированные 
знания технологии 
разработки 
программного 
обеспечения 
прикладного 
характера. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания технологии 
разработки 
программного 
обеспечения 
прикладного 
характера. 

Сформированные 
систематические 
знания технологии 
разработки 
программного 
обеспечения 
прикладного 
характера. 

Уметь 
проектировать и 
разрабатывать 
программное 
обеспечение 
прикладного 
характера. 

Отсутствие умения 
проектировать и 
разрабатывать 
программное 
обеспечение 
прикладного 
характера. 

Фрагментарные 
умения 
проектировать и 
разрабатывать 
программное 
обеспечение 
прикладного 
характера. 

Общие, но не 
структурированные 
умения 
проектировать и 
разрабатывать 
программное 
обеспечение 
прикладного 
характера. 

В целом успешные, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умения 
проектировать и 
разрабатывать 
программное 
обеспечение 
прикладного 
характера. 

Сформированные 
умения 
проектировать и 
разрабатывать 
программное 
обеспечение 
прикладного 
характера. 

Владеть навыками 
работы в 
современных 
интегрированных 
средах разработки. 

Отсутствие навыков 
владения работы в 
современных IDE. 

Фрагментарные 
навыки владения 
работы в 
современных IDE. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение работы в 
современных IDE. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение работой в 
современных IDE. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков работы в 
современных IDE. 

ПК-2. Способность создавать и исследовать модели автоматизированных систем 

Баллы: 1 2 3 4 5 

Знать базовые 
принципы 
объектно-
ориентированного 
проектирования 
программ. 

Отсутствие знания 
принципов 
объектно-
ориентированного 
проектирования 
программ. 

Фрагментарные 
знания принципов 
объектно-
ориентированного 
проектирования 
программ. 

Общие, но не 
структурированные 
знания принципов 
объектно-
ориентированного 
проектирования 
программ. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания принципов 
объектно-
ориентированного 
проектирования 
программ. 

Сформированные 
систематические 
знания принципов 
объектно-
ориентированного 
проектирования 
программ. 

Уметь применять 
принципы 
объектно-
ориентированного 
проектирования для 
описания 
автоматизированны
х и иных систем. 

Отсутствие умения 
применять 
принципы ОО-
проектирования для 
описания 
автоматизированны
х и иных систем. 

Фрагментарные 
умения применять 
принципы ОО-
проектирования для 
описания 
автоматизированны
х и иных систем. 

Общие, но не 
структурированные 
умения применять 
принципы ОО-
проектирования для 
описания 
автоматизированны
х и иных систем. 

В целом успешные, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умения применять 
принципы ОО-
проектирования для 
описания 
автоматизированны
х и иных систем. 

Сформированные 
умения применять 
принципы 
объектно-
ориентированного 
проектирования для 
описания 
автоматизированны
х и иных систем. 

Владеть основными 
приемами 
объектно-
ориентированной 

Отсутствие навыков 
владения 
основными 
приемами 
объектно-

Фрагментарные 
навыки владения 
основными 
приемами 
объектно-

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
основными 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение 
основными 

Успешное и 
систематическое 
применение 
основных приемов 
объектно-



декомпозиции 
задачи. 

ориентированной 
декомпозиции 
задачи. 

ориентированной 
декомпозиции 
задачи. 

приемами 
объектно-
ориентированной 
декомпозиции 
задачи. 

приемами 
объектно-
ориентированной 
декомпозиции 
задачи. 

ориентированной 
декомпозиции 
задачи. 

ПК-6. Способность проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению эффективного 
применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 

Баллы: 1 2 3 4 5 

Знать основные 
типы языковых 
средств и сторонних 
инструментов, 
применяемых для 
решения наиболее 
часто 
встречающихся 
задач. 

Отсутствие знания 
основных типов 
языковых средств и 
сторонних 
инструментов, 
применяемых для 
решения наиболее 
часто 
встречающихся 
задач. 

Фрагментарные 
знания основных 
типов языковых 
средств и сторонних 
инструментов, 
применяемых для 
решения наиболее 
часто 
встречающихся 
задач. 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
типов языковых 
средств и сторонних 
инструментов, 
применяемых для 
решения наиболее 
часто 
встречающихся 
задач. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
типов языковых 
средств и сторонних 
инструментов, 
применяемых для 
решения наиболее 
часто 
встречающихся 
задач. 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
типов языковых 
средств и сторонних 
инструментов, 
применяемых для 
решения наиболее 
часто 
встречающихся 
задач. 

Уметь проводить 
анализ 
применимости 
различных 
инструментальных 
средств для 
решения 
поставленных задач. 

Отсутствие умения 
проводить анализ 
применимости 
различных 
инструментальных 
средств для 
решения 
поставленных задач. 

Фрагментарные 
умения проводить 
анализ 
применимости 
различных 
инструментальных 
средств для 
решения 
поставленных задач. 

Общие, но не 
структурированные 
умения проводить 
анализ 
применимости 
различных 
инструментальных 
средств для 
решения 
поставленных задач. 

В целом успешные, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умения проводить 
анализ 
применимости 
различных 
инструментальных 
средств для 
решения 
поставленных задач. 

Сформированные 
умения проводить 
анализ 
применимости 
различных 
инструментальных 
средств для 
решения 
поставленных задач. 

Владеть методами 
поиска и интеграции 
готовых 
инструментов в 
программное 
обеспечение. 

Отсутствие навыков 
владения методами 
поиска и интеграции 
готовых 
инструментов в 
программное 
обеспечение. 

Фрагментарные 
навыки владения 
методами поиска и 
интеграции готовых 
инструментов в 
программное 
обеспечение. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение методами 
поиска и интеграции 
готовых 
инструментов в 
программное 
обеспечение. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение методами 
поиска и интеграции 
готовых 
инструментов в 
программное 
обеспечение. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
методов поиска и 
интеграции готовых 
инструментов в 
программное 
обеспечение. 

ПК-10. Способность применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, методов и языков 
программирования, технологий связи и передачи данных при разработке программно-аппаратных компонентов 
защищенных автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 

Баллы: 1 2 3 4 5 

Знать базовые 
принципы 
взаимодействия 
прикладного 
программного 
обеспечения с 
системами 
управления базами 
данных (СУБД). 

Отсутствие знания 
базовых принципов 
взаимодействия 
прикладного 
программного 
обеспечения с. 

Фрагментарные 
знания базовых 
принципов 
взаимодействия 
прикладного ПО с 
СУБД. 

Общие, но не 
структурированные 
знания базовых 
принципов 
взаимодействия 
прикладного ПО с 
СУБД. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания базовых 
принципов 
взаимодействия 
прикладного ПО с 
СУБД. 

Сформированные 
систематические 
знания базовых 
принципов 
взаимодействия 
прикладного ПО с 
СУБД. 

Уметь 
взаимодействовать 
с СУБД на уровне 
SQL-запросов и на 
уровне Entity-
фреймворков. 

Отсутствие умения 
взаимодействовать 
с СУБД на уровне 
SQL-запросов и на 
уровне Entity-
фреймворков. 

Фрагментарные 
умения 
взаимодействовать 
с СУБД на уровне 
SQL-запросов и на 

Общие, но не 
структурированные 
умения 
взаимодействовать 
с СУБД на уровне 
SQL-запросов и на 

В целом успешные, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умения 
взаимодействовать 
с СУБД на уровне 

Сформированные 
умения 
взаимодействовать 
с СУБД на уровне 
SQL-запросов и на 



уровне Entity-
фреймворков. 

уровне Entity-
фреймворков. 

SQL-запросов и на 
уровне Entity-
фреймворков. 

уровне Entity-
фреймворков. 

Владеть навыками 
разработки 
программного 
обеспечения, в 
которых 
используются СУБД. 

Отсутствие навыков 
разработки 
программного 
обеспечения, в 
которых 
используются СУБД. 

Фрагментарные 
навыки разработки 
программного 
обеспечения, в 
которых 
используются СУБД. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
разработки 
программного 
обеспечения, в 
которых 
используются СУБД. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
разработки 
программного 
обеспечения, в 
которых 
используются СУБД. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков разработки 
программного 
обеспечения, в 
которых 
используются СУБД. 

ПК-20. Способностью организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и сопровождение автоматизированной системы с 
учетом требований информационной безопасности 

Баллы: 1 2 3 4 5 

Знать принципы 
дизайна 
программного 
обеспечения и 
влияние этих 
принципов на 
проектирование 
архитектуры. 

Отсутствие знания 
принципов дизайна 
программного 
обеспечения и 
влияния этих 
принципов на 
проектирование 
архитектуры. 

Фрагментарные 
знания принципов 
дизайна 
программного 
обеспечения и 
влияния этих 
принципов на 
проектирование 
архитектуры. 

Общие, но не 
структурированные 
знания принципов 
дизайна 
программного 
обеспечения и 
влияния этих 
принципов на 
проектирование 
архитектуры. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания принципов 
дизайна 
программного 
обеспечения и 
влияния этих 
принципов на 
проектирование 
архитектуры. 

Сформированные 
систематические 
знания принципов 
дизайна 
программного 
обеспечения и 
влияния этих 
принципов на 
проектирование 
архитектуры. 

Уметь применять 
эти принципы при 
проектировании и 
разработке 
распределённых 
автоматизированны
х систем. 

Отсутствие умения 
применять 
принципы дизайна 
при проектировании 
и разработке 
распределённых 
автоматизированны
х систем. 

Фрагментарные 
умения применять 
принципы дизайна 
при проектировании 
и разработке 
распределённых 
автоматизированны
х систем. 

Общие, но не 
структурированные 
умения применять 
принципы дизайна 
при проектировании 
и разработке 
распределённых 
автоматизированны
х систем. 

В целом успешные, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умения применять 
принципы дизайна 
при проектировании 
и разработке 
распределённых 
автоматизированны
х систем. 

Сформированные 
умения применять 
принципы дизайна 
при проектировании 
и разработке 
распределённых 
автоматизированны
х систем. 

Владеть базовым 
представлением о 
влиянии 
архитектуры 
автоматизированно
й системы на её 
безопасность. 

Отсутствие 
представлений о 
влиянии 
архитектуры 
автоматизированно
й системы на её 
безопасность. 

Фрагментарные 
представления о 
влиянии 
архитектуры 
автоматизированно
й системы на её 
безопасность. 

В целом 
сформированные, 
но не 
систематические 
представления о 
влиянии 
архитектуры 
автоматизированно
й системы на её 
безопасность. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
представление о 
влиянии 
архитектуры 
автоматизированно
й системы на её 
безопасность. 

Успешное и 
систематическое 
представление о 
влиянии 
архитектуры 
автоматизированно
й системы на её 
безопасность. 

ПК-24. Способность обеспечить эффективное применение информационно-технологических ресурсов 

Баллы: 1 2 3 4 5 

Знать основные 
достоинства и 
недостатки языков с 
автоматическим 
управлением 
памятью. 

Отсутствие знания 
основных 
достоинств и 
недостатков языков 
с автоматическим 
управлением 
памятью. 

Фрагментарные 
знания основных 
достоинств и 
недостатков языков 
с автоматическим 
управлением 
памятью. 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
достоинств и 
недостатков языков 
с автоматическим 
управлением 
памятью. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
достоинств и 
недостатков языков 
с автоматическим 
управлением 
памятью. 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
достоинств и 
недостатков языков 
с автоматическим 
управлением 
памятью. 

Уметь устанавливать 
взаимодействие 

Отсутствие умения 
устанавливать 

Фрагментарные 
умения 

Общие, но не 
структурированные 

В целом успешные, 
но содержащее 

Сформированные 
умения 



между модулями, 
написанными на 
языках с 
автоматическим и 
прямым 
управлением 
памятью. 

взаимодействие 
между модулями, 
написанными на 
языках с 
автоматическим и 
прямым 
управлением 
памятью. 

устанавливать 
взаимодействие 
между модулями, 
написанными на 
языках с 
автоматическим и 
прямым 
управлением 
памятью. 

умения 
устанавливать 
взаимодействие 
между модулями, 
написанными на 
языках с 
автоматическим и 
прямым 
управлением 
памятью. 

отдельные пробелы 
умения 
устанавливать 
взаимодействие 
между модулями, 
написанными на 
языках с 
автоматическим и 
прямым 
управлением 
памятью. 

устанавливать 
взаимодействие 
между модулями, 
написанными на 
языках с 
автоматическим и 
прямым 
управлением 
памятью. 

Владеть навыками 
анализа 
производительности 
программ. 

Отсутствие навыков 
анализа 
производительности 
программ. 

Фрагментарные 
навыки анализа 
производительност
и программ. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
анализа 
производительност
и программ. 

В целом успешные, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
навыки анализа 
производительност
и программ. 

Успешные и 
систематические 
навыки анализа 
производительност
и программ. 

3.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена. К экзамену допускаются 
обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные работы. Обучающимся выдаются случайные билеты с 
двумя теоретическими вопросами и одной практической задачей, после чего даётся время на их изложение, 
решение и выполнение. В случае доступности соответствующей аудитории выполнение задач может 
выполняться за компьютером с ограниченным доступом в Интернет. 

Оценка «отлично» выставляется, если даны полные и качественные ответы как на теоретический 
вопрос, так и на обе задачи (то есть на все три пункта, входящие в состав экзаменационного билета). 

Оценка «хорошо» выставляется, если даны полные и качественные ответы на два пункта из трёх 
(безотносительно качества ответа на третий пункт) ИЛИ дан полный и качественный ответ на один пункт и 
удовлетворительные ответы на два оставшихся пункта. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны удовлетворительные ответы хотя бы на два 
пункта из трёх ИЛИ дан полный и качественный ответ на один пункт. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если на два или более пункта из трёх даны 
неудовлетворительные ответы И ни на один из пунктов не дано полного и качественного ответа. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 способностью 

применять 

методы научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности, 

в том числе в 

работе над 

междисциплина

рными и 

инновационным

и проектами 

Знать: 

теоретические 

основы 

интеллектуальног

о анализа данных 

для обоснования 

выбора решений 

при применении 

методов научных 

исследований в 

профессионально

й деятельности, в 

том числе в 

работе над 

междисциплинарн

ыми и 

инновационными 

проектами. 

Уметь: 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальног

о анализа данных 

для принятия 

решений при 

применении 

методов научных 

исследований в 

профессионально

й деятельности, в 

том числе в 

работе над 

междисциплинарн

ыми и 

инновационными 

проектами. 

Владеть: 

навыками 

логического 

программировани

я и работы с 

Тема 1.  
История развития 

искусственного 

интеллекта. 

Классификация 

систем 

искусственного 

интеллекта. 

Характеристики 

знаний, основные 

модели 

представления 

знаний. 
Тема 2. 

Основы языка 

логического 

программирования 

Prolog.  

Тема 3. 

Унификация в 

Prolog. Вычисление 

цели и механизм 

возврата. 

Тема 4. Структура 

программы на 

языке Prolog. 

Использование 

списков.  

Тема 5. 

Использование 

составных термов и 

работа с 

динамической 

базой данных. 

Тема 6. Повторение 

и рекурсия в Prolog. 

Оптимизация 

хвостовой 

рекурсии. 

Тема 7. 

Представление 

бинарных деревьев 

на языке Prolog.  

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа 

Отчёт по 

лабораторн

ым 

работам, 

тест, 

вопросы к 

зачёту 



нейросетевыми 

моделями для 

реализации 

методов 

интеллектуальног

о анализа данных. 

Тема 8. 

Представление 

графов на языке 

Prolog.  

Поиск пути на 

графе. 

Тема 12. Основные 

модели 

искусственных 

нейронов. 

Тема 13.  

Сети прямого 

распространения 

сигнала. 

Многослойный 

персептрон.  

Тема 14.  
Градиентные 

алгоритмы обучения  
Тема 15.  
Метод обратного 

распространения 

ошибки. 
Тема 16.  

Сети с 

самоорганизацией 

на основе 

конкуренции. Сеть 

Кохонена. 

Основные 

алгоритмы 

обучения. 

Тема 17. 

Радиально-

базисные сети. 

Структура сети. 

Тема 18. Алгоритм 

К-усреднений. Метод 

обратного 

распространения 

ошибки. 

ПК-10 способностью 

применять 

знания в области 

электроники и 

схемотехники, 

технологий, 

методов и 

языков 

программирован

ия, технологий 

связи и передачи 

данных при 

разработке 

Знать: 

теоретические 

основы 

интеллектуальных 

методов анализа 

рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизированн

ых систем. 

Тема 9. Основные 

стратегии решения 

задач. Поиск "в 

глубину" и поиск 

"в ширину". 

Алгоритм А*. 

Тема 10. Решение 

игровых задач в 

терминах И/ИЛИ- 

графов. 

Минимаксный 

принцип поиска 

решения. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

курсовой 

проект. 

Отчёт по 

практическ

им работам, 

тест, 

вопросы к 

зачёту, 

курсовой 

проект. 



программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирован

ных систем в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь:  

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальных 

методов анализа 

рисков для 

прогнозирования 

рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизированн

ых систем. 

Владеть: 

навыками работы 

с нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

прогнозирования 

рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизированн

ых систем. 

Тема 11. Основные 

характеристики 

искусственных 

нейронных систем. 

Биологические 

основы нейронных 

сетей.  

Тема 12. Основные 

модели 

искусственных 

нейронов. 

Тема 13.  

Сети прямого 

распространения 

сигнала. 

Многослойный 

персептрон.  

Тема 14.  
Градиентные 

алгоритмы обучения  
Тема 15.  
Метод обратного 

распространения 

ошибки. 
Тема 16.  

Сети с 

самоорганизацией 

на основе 

конкуренции. Сеть 

Кохонена. 

Основные 

алгоритмы 

обучения. 

Тема 17. 

Радиально-

базисные сети. 

Структура сети. 

Тема 18. Алгоритм 

К-усреднений. Метод 

обратного 

распространения 

ошибки 

ПК-15 способностью 

участвовать в 

проведении 

экспериментальн

о-

исследовательск

их работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирован

ных систем 

Знать: 

теоретические 

основы 

интеллектуальног

о анализа данных 

для проведения 

экспериментально

-

исследовательски

х работ при 

сертификации 

средств защиты 

Тема 1.  
История развития 

искусственного 

интеллекта. 

Классификация 

систем 

искусственного 

интеллекта. 

Характеристики 

знаний, основные 

модели 

представления 

знаний. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

курсовой 

проект. 

Отчёт по 

практическ

им работам, 

тест, 

вопросы к 

зачёту, 

курсовой 

проект. 



информации 

автоматизированн

ых систем. 

Уметь: 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальног

о анализа данных 

для проведения 

экспериментально

-

исследовательски

х работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизированн

ых систем. 

Владеть: 

навыками работы 

с нейросетевыми 

моделями для 

проведения 

экспериментально

-

исследовательски

х работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизированн

ых систем. 

Тема 11. Основные 

характеристики 

искусственных 

нейронных систем. 

Биологические 

основы нейронных 

сетей.  

Тема 12. Основные 

модели 

искусственных 

нейронов. 

Тема 13.  

Сети прямого 

распространения 

сигнала. 

Многослойный 

персептрон.  

Тема 14.  
Градиентные 

алгоритмы обучения  
Тема 15.  
Метод обратного 

распространения 

ошибки. 
Тема 16.  

Сети с 

самоорганизацией 

на основе 

конкуренции. Сеть 

Кохонена. 

Основные 

алгоритмы 

обучения. 

Тема 17. 

Радиально-

базисные сети. 

Структура сети. 

Тема 18. Алгоритм 

К-усреднений. Метод 

обратного 

распространения 

ошибки 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Примеры заданий на лабораторные работы №1,2. 

Тема лабораторных работ №1,2: изучение структуры программы на языке Пролог в среде 
Visual Prolog 5.2на примере задачи обработки списков.   

Примеры текста заданий. 

Вариант №1 

Написать программу вычисления номера элемента в списке. 

Вариант №2 

Написать программу замены всех вхождений элемента в список на заданную константу. 
  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка лабораторных работ № 1, 2 - .2 балла. 

 

Примеры заданий на лабораторные работы №3,4. 

Тема лабораторных работ №3,4: решение логических головоломок в среде Visual Prolog 5.2. 
Примеры текста заданий. 

Вариант №1 

Петров, Семёнов и Арбузов – пилот, штурман и бортинженер. Один из них летает на самолёте 

ТУ-134, другой на АН-24, третий на ИЛ-76. Тот, кто летает на ТУ-134, не штурман. Семёнов работает 

не на АН-24. Петров – не на ТУ-134. Бортинженер летает на АН-24. Семёнов не пилот. У кого какая 

профессия, и какой самолёт? 

Вариант №2 

В книжный магазин пришли четыре подруги: Соколова, Ястребова, Орлова и Голубева. Одна из 

них искала книгу «Поющие в терновнике», другая – «Финансиста», третья – «Охоту на овец», четвёртая 

– «Заводной апельсин». Соколова не искала книги «Поющие в терновнике» и «Заводной апельсин». 

Орлова – не искала книги «Охота на овец» и «Поющие в терновнике». Голубева не искала книги 

«Заводной апельсин» и «Поющие в терновнике». Если Ястребова искала книгу «Поющие в 

терновнике», то Голубева искала книгу «Финансист». Ястребова не искала книги «Заводной апельсин» 

и «Охота на овец». Какая девушка, какую книгу искала? 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка лабораторных работ № 3, 4 - 4 балла. 

 

Примеры заданий на лабораторные работы №5-7. 

Тема лабораторных работ №5-7: обработка текста на русском языке в среде Visual Prolog 5.2. 
 

Примеры текста заданий. 
Вариант №1 

Построить анализатор синтаксиса оператора цикла repeat языка Паскаль. Программа должна распознавать 

ошибки в операторе.  

Вариант №2 

Написать программу для распознавания чисел не более 10000. 

Числа записываются текстом на русском языке. В результате грамматического разбора должно быть 

сформировано соответствующее число. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка лабораторных работ № 5-7 - 4 балла. 

 

Примеры заданий на лабораторные работы №8-12. 

Тема лабораторных работ №8-12: получение структурированной информации из 
динамической базы данных языка Пролог в среде Visual Prolog 5.2.   

 



Текст задания. 

1. Создать базу данных о заданной предметной области в виде множества фактов языка 

Пролог (не менее 5 фактов). Информацию о каждом компоненте БД представить в виде 

структуры. 

2. Разработать набор предикатов, осуществляющих взаимодействие с БД, при помощи 

которых можно реализовать все типы запросов, приведенные в варианте задания. 

3. Найденные решения записать в виде фактов внутренней базы данных Пролога. 

Предусмотреть проверку факта, являющегося ответом на запрос в БД. Если такой факт 

существует, то выдать его в качестве ответа на запрос. Если такого факта не существует в 

базе данных, то запустить запрос на выполнение и записать результат в БД. 

Вариант №1 

Предметная область – учебная группа факультета. Каждая учебная группа может быть описана 

структурой: название факультета, код специальности, номер группы, состав группы. Состав группы 

может быть описан списком структур, описывающих отдельного студента: фамилия, имя, отчество, 

обучение на военной кафедре, сводная ведомость. Сводная ведомость может быть описана списком из 

следующих структур: предмет, оценка.  

Реализовать следующие типы запросов: 

1. Подсчитать число групп определенной специальности; 

2. Найти оценку определенного студента по заданному предмету; 

3. Найти группу, в которой минимальное число студентов; 

4. Найти все предметы, которые изучала определенная группа; 

5. Найти всех студентов, имеющих задолженности.  
 

Вариант №2 

Предметная область – расписание движения самолетов. Каждый рейс может быть описан 

структурой: название авиакомпании, номер рейса, пункт отлета, пункт прилета, время отлета, время 

прилета, список пунктов промежуточных посадок, список тарифов. Тариф может быть описан 

структурой: тип класса салона, цена. 

Реализовать следующие типы запросов: 

1. Подсчитать число рейсов, совершающих промежуточную посадку в заданном пункте; 

2. Найти все авиакомпании, у которых есть билеты бизнес класса; 

3. Найти все рейсы, у которых цена билета ниже заданной; 

4. Найти авиакомпанию, у которой максимальная стоимость билета по заданному 

маршруту; 

5. Найти все рейсы, летающие по заданному маршруту. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка лабораторных работ № 8-12 - 10 баллов. 
 

Примеры заданий на лабораторные работы №13-18. 

Тема лабораторных работ №13-18: решение оптимизационной или игровой задачи на языке 
Пролог. 

Примеры текста заданий. 

Вариант №1 

Решение задачи коммивояжера: задан перечень городов и заданы стоимости проезда между 

ними. 

Требуется найти такой маршрут обхода всех городов такой, чтобы суммарная стоимость проезда 

была минимальной и в каждом городе, кроме начального, коммивояжёр побывал только один раз. 

Вариант №2 

Во время наводнения пять людоедов и пять миссионеров оказались отрезанными от суши водой. 

В их распоряжении была одна лодка, которая могла одновременно вместить трёх человек. Если 

людоедов в лодке или на любом берегу оказывается больше, чем миссионеров, они могут миссионеров 

съесть. Найдите способ переправить на сушу людоедов и миссионеров в целости и сохранности. 

 
Критерии оценки:  



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка лабораторных работ № 13-18 - 15 баллов. 

 

Примеры заданий на лабораторные работы №19-21. 

Тема лабораторных работ №19-21: Решение задачи прогнозирования при помощи 
моделирования радиально-базисной сети  в среде MatLab. 

 

Примеры текста заданий. 

Используя градиентный метод обучения, постройте радиально-базисную сеть, 
прогнозирующую заданную функцию на 3 отчёта вперёд: 

Вариант №1 

y= 2 sin
2 

x, x = ∈ [0;1]; 

Вариант №2 

y= 0,5 x
2
 -4,8 x+3,5, x = ∈ [0;1]. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка лабораторных работ № 19-21 - 5 баллов. 
 

Примеры заданий на лабораторные работы №22-24. 

Тема лабораторных работ №22-24: решение задачи распознавания печатных букв при 
помощи модели сети многослойного персептрона в среде MatLab. 

 
Примеры текста заданий. 

Построить модель многослойного персептрона для решения задачи распознавания печатных 
букв для заданного набора: 

Вариант №1 

Распознать заглавные буквы латинского алфавита от A до F. 

Вариант №2 

Распознать строчные буквы русского алфавита от а до е. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка лабораторных работ № 22-24 - 5 баллов. 
 

Примеры заданий на лабораторные работы №25-26. 

Тема лабораторных работ №25-26: Решение задачи кластеризации объектов при помощи 
моделирования сети Кохонена. 

 
Примеры текста заданий. 

Построить модель сети Кохонена для решения задачи кластеризации объектов из заданного 
набора: 

 

Вариант №1 

Разделить на кластеры ирисы Фишера по четырём параметрам лепестков. 

Вариант №2 

Разделить на кластеры стёкла по шести параметрам химического состава. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка лабораторных работ № 25-26 -  5 баллов. 
 

ПРИМЕР ТЕСТА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Гипертекстовые системы относятся к классу: 

1. Экспертных систем; 

2. Самообучающихся систем; 



3. Систем с интеллектуальным интерфейсом; 

4. Адаптивных систем. 

 
2. Свойство информационных единиц инициализировать выполнение программ при 

установлении связей между информационными единицами – это:  
1. Структурированность. 

2. Внутренняя интерпретируемость. 

3. Связность. 

4. Активность. 

5. Семантическая метрика. 

 

3. Самообучающиеся системы … типа позволяют обобщать примеры на основе 

принципа «от частного к общему».  
Вставить название типа самообучающихся систем. 

 
4. В основе какого типа моделей лежит формальная система, задаваемая четверкой 

вида M = <T, S, A, B>?  
1. Логические модели. 

2. Семантические сети. 

3. Продукционные модели. 

4. Фреймовые модели. 

 
5. Характеристика знаний …. означает, что каждая информационная единица должна 

иметь уникальное имя, по которому система находит ее, а также отвечает на запросы, в 

которых это имя упомянуто. 

Вставить название характеристики знаний. 

 
6. Константы в Прологе унифицируются в соответствии со следующим правилом:  
1. Унифицируемы только тогда, когда они совпадают. 

2. Унифицируемы всегда и вместо одной константы подставляется другая. 

3. Не унифицируемы никогда. 

 
7. Областью действия переменной в языке Пролог является……: 

Вставить текст. 

 
8. Раздел программы … на языке Пролог содержит объявления различных типов 

данных, используемых в программе. 

Вставить название раздела. 

 

9. Следующий фрагмент программы иллюстрирует метод…..: 

clauses 

decimal (0). 

decimal (1). 

write_decimal:-decimal(C), write(C), nl, fail. 

goal 

write_decimal.… 

1. Использования механизма возврата. 

2. Возврата после неудачи. 

3. Повтора, использующего бесконечную рекурсию. 

4. Обобщенное рекурсивное правило 

10. Следующий предикат на языке Пролог производит: 

predicates 

p1 (integer, list) 

clauses 

p1 (Head, [Head|_ ]):-!. 

p1 (Head, [_ |Tail]):- p1 (Head, Tail).  



1. Объединение двух списков 

2. Определение первого вхождения элемента в список. 

3. Определение всех вхождений элемента в список. 

4. Удаление всех вхождений элемента из списка.  

5. Удаление первого вхождения элемента из списка. 

 

11. Следующий предикат на языке Пролог производит: 

predicates 

p12(list, list) 

p13(list, list, list) 

clauses 

p12(L1,L2):-p13(L1,[],L2). 

p13([Head|Tail],L,L2):-p13(Tail,[Head|L],L2). 

p13([],L,L).… 

1. Определение всех вхождений элемента в список. 

2. Удаление всех вхождений элемента из списка.  

3. Удаление первого вхождения элемента из списка.  

4. Объединение двух списков 

5. Инвертирование списка. 

12. Внутреннюю (динамическую) базу данных языка Пролог образуют: 

1. Предикаты в виде фактов, объявленные в разделе predicates. 

2. Предикаты в виде правил, объявленные в разделе predicates. 

3. Предикаты в виде фактов, объявленные в разделе facts. 

4. Предикаты в виде правил, объявленные в разделе facts. 

 
13. Установить соответствие четырёх приведённых примеров с двумя понятиями: 

1. Оптимизированная хвостовая рекурсия; 

2. Неоптимизированная хвостовая рекурсия. 

count1(50). 

сount1(N):-write(N),nl,N1=N+1,count1(N1). 

goal 

nl, count1(0). 

сount2(50). 

count2(N):-N>0,!,write(N),N1=N+1,count2(N1). 

count2(N):- write(“N – отрицательное число“). 

goal 

nl, count2(0). 

сount3(50). 

сount3(N):-write(N),N1=N+1,count3(N1),nl. 

goal 

count3(0). 

сount4(50). 

count4(N):-write(N),nl,N1=N+1,count4(N1). 

count4(N):-N<0, write(“N – отрицательное число“). 

goal 

nl, count4(0). 

 

14. Алгоритм А* применяется при решении игровых задач …  

1. С помощью И/ИЛИ графа. 

2. В пространстве состояний. 

3. Методом «образовать и проверить». 

 

15. Свойство нейронной сети при большом количестве межнейронных связей 

достигать значительного ускорения процесса обработки информации, это:  
1. Нелинейность. 

2. Нечувствительность к ошибкам. 



3. Параллельная обработка информации. 

4. Адаптивность 

 

16. Выходной сигнал клетки передается через аксон при помощи ….  
Вставить название элементов нейрона. 

 

17. Формула 
kxe

xf



1

1
)(  представляет … функцию активации. 

Вставить название типа функции. 

 

18. Многослойный персептрон содержит … скрытый (скрытых) слоёв. 

Вставить число скрытых слоёв. 

 

19. Алгоритм Кохонена предполагает коррекцию весов: 

1. Нейрона-победителя. 

2. Нейрона-победителя и его соседей.  

3. Соседей нейрона-победителя. 

4. Всех нейронов сети. 

 

20. Функция активации нейронов в сети Хопфилда имеет следующий тип: 

1. определении прав пользователя на операции с файлами и каталогами; 

2. задании атрибутов файлов и каталогов, независящих от прав пользова 

Сигмоидальная функция. 

3. Функция Гаусса.  

4. Знаковая функция. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 3 11 3/5 

2 

Индуктивные 

системы 12 

3 

3 4 13 а -1,2 б- 3,42 

4 1 14 2 

5 

Внутренняя 

интерпретируе

мость 15 

3 

6 1 16 колатералов 

7 предложение 17 логистическая 

8 domains 18 1 или более 

9 2 19 2 

10 2 20 3 

 
Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
20 баллов:    

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

 



ОПК-5 способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Обучающийся знает: теоретические основы интеллектуального анализа данных для 

обоснования выбора решений при применении методов научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 
 

1. Классификация систем искусственного интеллекта. Системы с интеллектуальным интерфейсом, экспертные 

системы, самообучающиеся системы, адаптивные системы. 

2. Характеристики знаний. Логические, сетевые, продукционные и фреймовые модели представления знаний. 

3. Теоретические основы языка программирования Пролог. Понятие терма в Прологе. Инициализация 

переменных. Область действия имен. Понятие анонимной переменной. Примеры. 

4. Типы предложений в языке Пролог: факты, цели, правила. Использование дизъюнкции и отрицания в 

Прологе. Примеры. 

5. Унификация переменных в Прологе. Правила унификации. Вычисление цели. Механизм возврата. 

Управление поиском решений. Примеры.  

6. Структура программ в языке Пролог. Типы данных. Использование составных термов в Прологе. Примеры. 

7. Определение списка в Прологе. Операции над списками. Примеры предикатов для работы со списками. 

8. Использование строк в Прологе. Преобразование данных. Примеры. 

9. Создание динамических баз данных. Встроенные предикаты для работы с динамическими базами. Примеры. 

10. Повторение и рекурсия в Прологе. Использование механизма возврата. Метод возврата после неудачи. 

Правило повтора, использующее бесконечный цикл. Примеры. 

11. Методы организации рекурсии. Оптимизация хвостовой рекурсии. Примеры. 

12. Рекурсивные структуры данных. Представление бинарных деревьев в языке Пролог. Определение бинарного 

дерева. Программа обхода бинарного дерева. 

13. Представление графов в языке Пролог. Определение связности вершин графа. Поиск пути на графе. Пример 

программы поиска пути на графе. 

14. Модель нейрона МакКаллока-Питса. Персептрон. Правило персептрона.  

15. Сигмоидальный нейрон. Нейрон типа WTA. Функции активации. 

16. Однослойный персептрон. Многослойный персептрон. Структура многослойной сети. Виды сигналов. 

17. Структура двухслойной сигмоидальной сети.  

18. Основные положения градиентных алгоритмов обучения.  

19. Подбор коэффициента обучения. 

20. Алгоритм обратного распространения ошибки.  

21. Алгоритм наискорейшего спуска. Алгоритм наискорейшего спуска с моментами. 

22. Сеть Кохонена. Меры расстояния между векторами. Нормализация входных векторов. 

23. Проблема мёртвых нейронов. Методы её решения.  

24. Алгоритм WTA. Алгоритм Кохонена. 

25. Математическое обоснование радиально-базисных сетей. 

26. Структура радиально-базисной сети. 

27. Основные алгоритмы обучения радиальных сетей. Алгоритм самоорганизации для уточнения параметров 

радиальных функций. 

28. Применение метода обратного распространения ошибки для радиально-базисных сетей. 
 

ПК-10 способностью применять знания в области электроники и схемотехники, 

технологий, методов и языков программирования, технологий связи и передачи данных при 

разработке программно-аппаратных компонентов защищенных автоматизированных систем в 

сфере профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: теоретические основы интеллектуальных методов анализа рисков при 

разработке программно-аппаратных компонентов защищенных автоматизированных систем. 
 

1. Основные стратегии решения задач в Прологе. Метод «образовать и проверить». Задача об N ферзях. 

Примеры.  

2. Поиск решений в пространстве состояний. Алгоритм поиска «в глубину», алгоритм поиска «в ширину». 

Пример программы поиска «в глубину». 

3. Алгоритм А*, модифицированный алгоритм А*. Пример. 

4. И/ИЛИ – графы. Решение игровых задач в терминах И/ИЛИ- графа. Пример решения задачи. 

Минимаксный принцип поиска решений. Основные свойства нейронных сетей. Биологические основы 

искусственных нейронных сетей.  

5. Модель нейрона МакКаллока-Питса. Персептрон. Правило персептрона.  

6. Сигмоидальный нейрон. Нейрон типа WTA. Функции активации. 



7. Однослойный персептрон. Многослойный персептрон. Структура многослойной сети. Виды сигналов. 

8. Структура двухслойной сигмоидальной сети.  

9. Основные положения градиентных алгоритмов обучения.  

10. Подбор коэффициента обучения. 

11. Алгоритм обратного распространения ошибки.  

12. Алгоритм наискорейшего спуска. Алгоритм наискорейшего спуска с моментами. 

13. Сеть Кохонена. Меры расстояния между векторами. Нормализация входных векторов. 

14. Проблема мёртвых нейронов. Методы её решения.  

15. Алгоритм WTA. Алгоритм Кохонена. 

16. Математическое обоснование радиально-базисных сетей. 

17. Структура радиально-базисной сети. 

18. Основные алгоритмы обучения радиальных сетей. Алгоритм самоорганизации для уточнения параметров 

радиальных функций. 

19. Применение метода обратного распространения ошибки для радиально-базисных сетей. 

 

ПК-15 способностью участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ 

при сертификации средств защиты информации автоматизированных систем 

Обучающийся знает:  теоретические основы интеллектуального анализа данных для проведения 

экспериментально-исследовательских работ при сертификации средств защиты информации 

автоматизированных систем. 

Уметь: 

Владеть:  
 

1. Классификация систем искусственного интеллекта. Системы с интеллектуальным интерфейсом, 

экспертные системы, самообучающиеся системы, адаптивные системы. 

2. Модель нейрона МакКаллока-Питса. Персептрон. Правило персептрона.  

3. Сигмоидальный нейрон. Нейрон типа WTA. Функции активации. 

4. Однослойный персептрон. Многослойный персептрон. Структура многослойной сети. Виды сигналов. 

5. Структура двухслойной сигмоидальной сети.  

6. Основные положения градиентных алгоритмов обучения.  

7. Подбор коэффициента обучения. 

8. Алгоритм обратного распространения ошибки.  

9. Алгоритм наискорейшего спуска. Алгоритм наискорейшего спуска с моментами. 

10. Сеть Кохонена. Меры расстояния между векторами. Нормализация входных векторов. 

11. Проблема мёртвых нейронов. Методы её решения.  

12. Алгоритм WTA. Алгоритм Кохонена. 

13. Математическое обоснование радиально-базисных сетей. 

14. Структура радиально-базисной сети. 

15. Основные алгоритмы обучения радиальных сетей. Алгоритм самоорганизации для уточнения параметров 

радиальных функций. 

16. Применение метода обратного распространения ошибки для радиально-базисных сетей. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Обучающийся умеет: применять теоретические знания основ интеллектуального анализа данных 

для принятия решений при применении методов научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 

 
Задание 1: Дана БД статических фактов, описывающих магазины. Каждый магазин может быть описан 

структурой: название, профиль (продуктовый, одежда, обувь, посуда и т.д.), время начала работы, время 

завершения работы, выходной день, список товаров. Реализовать запрос с использованием 

динамической базы языка Пролог: найти магазины, торгующие промышленными товарами, 

заканчивающие работу после 20 часов и без выходных дней.  

Задание 2: Дана БД статических фактов, описывающих видеотеку. Каждый фильм может быть описана 

структурой: название фильма, год выпуска, киностудия, автор сценария, режиссер, список актёров. 



Реализовать запрос с использованием динамической базы языка Пролог: найти фильмы определённого 

режиссёра, выпущенные с 2010 года до 2016 года. 

Задание 3: Дана БД статических фактов службы знакомств. Каждый клиент может быть описан 

структурой: Ф.И.О., возраст, образование, ежемесячный доход, владение жилой площадью, наличие 

детей, список возможных партнеров. Реализовать запрос с использованием динамической базы языка 

Пролог: найти партнёров для клиентов с высшим образованием, с доходом не меньше 30000 рублей.  

Обучающийся владеет: навыками логического программирования и работы с нейросетевыми 

моделями для реализации методов интеллектуального анализа данных. 

Задание 1: Необходимо построить и исследовать модель радиально-базисной сети для решения задачи 

прогнозирования значений функционального ряда: 

1) y= 2 sin
2 
x, x = ∈ [0;1]; 

2) y= 0,5 x
2
 -4,8 x+3,5, x = ∈ [0;1]. 

Задание 2: Необходимо построить и исследовать модель многослойного персептрона для решения 

задачи распознавания печатных букв: 

1) распознавание заглавных букв русского алфавита от А до Е; 

2) распознавание строчных букв латинского алфавита от a до f. 

 

ПК-10 способностью применять знания в области электроники и схемотехники, 

технологий, методов и языков программирования, технологий связи и передачи данных при 

разработке программно-аппаратных компонентов защищенных автоматизированных систем в 

сфере профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: применять теоретические знания основ интеллектуальных методов 

анализа рисков для прогнозирования рисков при разработке программно-аппаратных компонентов 

защищенных автоматизированных систем. 

Обучающийся владеет: навыками работы с нейросетевыми моделями для решения задачи 

прогнозирования рисков при разработке программно-аппаратных компонентов защищенных 

автоматизированных систем 

 
Задание 1: Необходимо построить и исследовать модель радиально-базисной сети для решения задачи 

прогнозирования значений функционального ряда: 

1) y= 2 sin
2 
x, x = ∈ [0;1]; 

2) y= 0,5 x
2
 -4,8 x+3,5, x = ∈ [0;1]. 

Задание 2: Необходимо построить и исследовать модель многослойного персептрона для решения 

задачи распознавания печатных букв: 

1) распознавание заглавных букв русского алфавита от А до Е; 

2) распознавание строчных букв латинского алфавита от a до f. 

 

ПК-15 способностью участвовать в проведении экспериментально-исследовательских 

работ при сертификации средств защиты информации автоматизированных систем 

Обучающийся умеет: применять теоретические знания основ интеллектуального анализа 

данных для проведения экспериментально-исследовательских работ при сертификации средств защиты 

информации автоматизированных систем. 

 

Задание 1: Написать программу решения логической головоломки: 

Лена, Коля, Марина и Саша работают на одном предприятии конструктором, технологом, 

экономистом и дизайнером. Лена и Марина учились вместе с экономистом. Коля и дизайнер в 

обеденный перерыв часто играют в теннис с технологом. Дизайнер постоянно сталкивается по работе с 

Леной и иногда с Сашей. Кто кем работает? 

Задание 2: Написать программу решения логической головоломки: 
Петров, Семёнов и Арбузов – пилот, штурман и бортинженер. Один из них летает на самолёте ТУ-134, 

другой на АН-24, третий на ИЛ-76. Тот, кто летает на ТУ-134, не штурман. Семёнов работает не на АН-24. 

Петров – не на ТУ-134. Бортинженер летает на АН-24. Семёнов не пилот. У кого какая профессия, и какой 

самолёт? 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с нейросетевыми моделями для проведения 

экспериментально-исследовательских работ при сертификации средств защиты информации 

автоматизированных систем. 



 

Задание 1: Необходимо построить и исследовать модель радиально-базисной сети для решения задачи 

прогнозирования значений функционального ряда: 

1) y= 2 sin
2 
x, x = ∈ [0;1]; 

2) y= 0,5 x
2
 -4,8 x+3,5, x = ∈ [0;1]. 

Задание 2: Необходимо построить и исследовать модель многослойного персептрона для решения 

задачи распознавания печатных букв: 

1) распознавание заглавных букв русского алфавита от А до Е; 

2) распознавание строчных букв латинского алфавита от a до f. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 

теоретическ

ие основы 

интеллектуа

льного 

анализа 

данных для 

обоснования 

выбора 

решений 

при 

применении 

методов 

научных 

исследовани

й в 

профессион

альной 

деятельност

и, в том 

числе в 

работе над 

междисципл

инарными и 

инновацион

ными 

проектами. 

отсутствие 

знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

обоснования 

выбора 

решений при 

применении 

методов 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе в 

работе над 

междисциплин

арными и 

инновационны

ми проектами 

фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

обоснования 

выбора 

решений при 

применении 

методов 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе в 

работе над 

междисциплин

арными и 

инновационны

ми проектами 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

обоснования 

выбора 

решений при 

применении 

методов 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе в 

работе над 

междисциплин

арными и 

инновационны

ми проектами 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

обоснования 

выбора 

решений при 

применении 

методов 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе в 

работе над 

междисциплин

арными и 

инновационны

ми проектами 

сформированн

ые 

систематичеки

е знания 

теоретических 

основ 

интеллектуаль

ного анализа 

данных для 

обоснования 

выбора 

решений при 

применении 

методов 

научных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

в том числе в 

работе над 

междисциплин

арными и 

инновационны

ми проектами 

Уметь: 

применять 

теоретическ

ие знания 

основ 

интеллектуа

льного 

анализа 

данных для 

принятия 

отсутствие 

умений 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

принятия 

решений при 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

принятия 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

сформированн

ое умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуаль

ного анализа 

данных для 

принятия 

решений при 



решений 

при 

применении 

методов 

научных 

исследовани

й в 

профессион

альной 

деятельност

и, в том 

числе в 

работе над 

междисципл

инарными и 

инновацион

ными 

проектами. 

применении 

методов 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе в 

работе над 

междисциплин

арными и 

инновационны

ми проектами. 

решений при 

применении 

методов 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе в 

работе над 

междисциплин

арными и 

инновационны

ми проектами. 

данных для 

принятия 

решений при 

применении 

методов 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе в 

работе над 

междисциплин

арными и 

инновационны

ми проектами. 

ого анализа 

данных для 

принятия 

решений при 

применении 

методов 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе в 

работе над 

междисциплин

арными и 

инновационны

ми проектами. 

применении 

методов 

научных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

в том числе в 

работе над 

междисциплин

арными и 

инновационны

ми проектами. 

Владеть: 

навыками 

логического 

программиро

вания и 

работы с 

нейросетевым

и моделями 

для 

реализации 

методов 

интеллектуал

ьного анализа 

данных. 

отсутствие 

навыков 

логического 

программирова

ния и работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

реализации 

методов 

интеллектуальн

ого анализа 

данных. 

фрагментарные 

навыки 

логического 

программирова

ния и работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

реализации 

методов 

интеллектуальн

ого анализа 

данных. 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

логического 

программирова

ния и работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

реализации 

методов 

интеллектуальн

ого анализа 

данных. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

логического 

программирова

ния и работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

реализации 

методов 

интеллектуальн

ого анализа 

данных. 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

логического 

программиров

ания и работы 

с 

нейросетевым

и моделями 

для 

реализации 

методов 

интеллектуаль

ного анализа 

данных. 

ПК-10 способностью применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, 

методов и языков программирования, технологий связи и передачи данных при разработке 

программно-аппаратных компонентов защищенных автоматизированных систем в сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: 

теоретическ

ие основы 

интеллектуа

льных 

методов 

анализа 

рисков при 

разработке 

программно

-аппаратных 

компоненто

в 

защищенны

х 

автоматизир

ованных 

отсутствие 

знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

при разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирова

нных систем. 

фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

при разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирова

нных систем. 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

при разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирова

нных систем. 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

при разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирова

нных систем. 

сформированн

ые 

систематичеки

е знания 

теоретических 

основ 

интеллектуаль

ных методов 

анализа 

рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизиров

анных систем. 



систем. 

Уметь:  

применять 

теоретическ

ие знания 

основ 

интеллектуа

льных 

методов 

анализа 

рисков для 

прогнозиров

ания рисков 

при 

разработке 

программно

-аппаратных 

компоненто

в 

защищенны

х 

автоматизир

ованных 

систем. 

отсутствие 

умений 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

для 

прогнозирован

ия рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирова

нных систем. 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

для 

прогнозирован

ия рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирова

нных систем. 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

для 

прогнозирован

ия рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирова

нных систем. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

для 

прогнозирован

ия рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирова

нных систем. 

сформированн

ое умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуаль

ных методов 

анализа 

рисков для 

прогнозирован

ия рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизиров

анных систем. 

Владеть: 

навыками 

работы с 

нейросетевым

и моделями 

для решения 

задачи 

прогнозирова

ния рисков 

при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

систем. 

отсутствие 

навыков 

работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

прогнозирован

ия рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирова

нных систем. 

фрагментарные 

навыки работы 

с 

нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

прогнозирован

ия рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирова

нных систем. 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

прогнозирован

ия рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирова

нных систем. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

прогнозирован

ия рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизирова

нных систем. 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

работы с 

нейросетевым

и моделями 

для решения 

задачи 

прогнозирован

ия рисков при 

разработке 

программно-

аппаратных 

компонентов 

защищенных 

автоматизиров

анных систем. 

ПК-15 способностью участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ 

при сертификации средств защиты информации автоматизированных систем 

Знать: 

теоретическ

ие основы 

интеллектуа

льного 

анализа 

данных для 

проведения 

эксперимент

ально-

отсутствие 

знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

проведения 

эксперименталь

но-

фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

проведения 

эксперименталь

но-

общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

проведения 

эксперименталь

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

теоретических 

основ 

интеллектуаль

ного анализа 

данных для 

проведения 



исследовате

льских 

работ при 

сертификац

ии средств 

защиты 

информации 

автоматизир

ованных 

систем. 

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирова

нных систем. 

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирова

нных систем. 

но-

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирова

нных систем. 

проведения 

эксперименталь

но-

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирова

нных систем. 

экспериментал

ьно-

исследователь

ских работ при 

сертификации 

средств 

защиты 

информации 

автоматизиров

анных систем. 

Уметь: 

применять 

теоретическ

ие знания 

основ 

интеллектуа

льного 

анализа 

данных для 

проведения 

эксперимент

ально-

исследовате

льских 

работ при 

сертификац

ии средств 

защиты 

информации 

автоматизир

ованных 

систем. 

отсутствие 

умений 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

проведения 

эксперименталь

но-

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирова

нных систем. 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

проведения 

эксперименталь

но-

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирова

нных систем. 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

проведения 

эксперименталь

но-

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирова

нных систем. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

проведения 

эксперименталь

но-

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирова

нных систем. 

сформированн

ое умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуаль

ного анализа 

данных для 

проведения 

экспериментал

ьно-

исследователь

ских работ при 

сертификации 

средств 

защиты 

информации 

автоматизиров

анных систем. 

Владеть: 

навыками 

работы с 

нейросетевым

и моделями 

для 

проведения 

эксперимента

льно-

исследовател

ьских работ 

при 

сертификации 

средств 

защиты 

информации 

автоматизиро

ванных 

систем. 

отсутствие 

навыков 

работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

проведения 

эксперименталь

но-

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирова

нных систем 

фрагментарные 

навыки работы 

с 

нейросетевыми 

моделями для 

проведения 

эксперименталь

но-

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирова

нных систем 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

проведения 

эксперименталь

но-

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирова

нных систем 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

проведения 

эксперименталь

но-

исследовательс

ких работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизирова

нных систем 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

работы с 

нейросетевым

и моделями 

для 

проведения 

экспериментал

ьно-

исследователь

ских работ при 

сертификации 

средств 

защиты 

информации 

автоматизиров

анных систем 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, либо частично, но 

пробелы не носят существенного характера; необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;   
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 49 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, есть существенные пробелы 

в знаниях основных положений фактического материала.  
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

промежуточной аттестацией (зачёт), равна 100.  
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за выполнение практических заданий и теста. 
 

№ Вид работ Сумма в баллах 

1. Лабораторные работы №1,2 до 2 баллов 

2. Лабораторные работы №3,4 до 4 баллов 

3. Лабораторные работы №5-7 до 4 баллов 

4. Лабораторные работы №8-12 до 10 баллов 

5. Лабораторные работы №13-18 до 15 баллов 

6. Лабораторные работы №19-21 до 5 баллов 

7. Лабораторные работы №22-24 до 5 баллов 

8. Лабораторные работы №25-26 до 5 баллов 

9. Тест до 20 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Системы искусственного интеллекта» в течение семестра:  
 30 баллов за промежуточную аттестацию (зачёт);  
 70 баллов – контрольные мероприятия. 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
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ва

н
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о
м
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ен
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

анализировать 

физические явления 

и процессы, 

применять 

соответствующий 

математический 

аппарат для 

формализации и 

решения 

профессиональных 

задач 

знать: терминологию и основные 

принципы теории вероятностей и 

математической статистики; методы 

постановки и решения 

вероятностных задач; методы 

нахождения и исследования 

статистических характеристик. 

 

уметь: правильно осуществлять 

выбор вероятностной модели 

объекта исследования или модели 

статистического эксперимента; 

находить необходимые 

характеристики вероятностной или 

статистической модели; 

интерпретировать получаемые 

результаты и делать обоснованные 

выводы относительно свойств 

вероятностной или статистической 

модели. 

Темы 1 – 31 

лекционных 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД,  

Темы 1-19 

практических 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД, 

Выполнение 

расчётной работы 

по 

математической 

статистике. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

КСР 

Тест 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1.  На полке лежат 5 маркированных и 5  немаркированных конверта. Наудачу берут 2  

конверта. Вероятность того, что оба конверта маркированные, равна: 

1)  2/9   

2)  1/36   

3) 5/18   

4) 5/9 

 

2.  Элементы электрической цепи A1 b A2 включены параллельно и работают независимо друг 

от друга. Вероятности безотказной работы элементов за время Т: P(A1)=0.6; Р(А2)=0.8.  

Тогда вероятность безотказной работы всей цепи за время Т равна: 

1)0.48   

2)0.84  

3) 0.92  

4) 0.96 

3.  Стрелок  производит  4  независимых  выстрела  по  мишени.  Вероятность  попадания  в  



мишень  при  каждом  выстреле  равна  0,8.  Тогда  вероятность  того,  что  мишень  будет  

поражена не менее 2 раз, равна: 

 1)  0,2627 

 2) 0,2048   

 3)  0,7373   

 4)  0,9728 

 

4.  Дан закон распределения  дискретной случайной величины  X: 

X -2 0 1 

P 0.2 0.3 0.5 

Дисперсия D(X) равна: 

1)  1,05   

2)  1,29   

3)  1,3  

4) 0,31 

 

5.  Функция распределения непрерывной случайной величины X имеет вид: 

     

 
 

 
     

  
        

      

  

Тогда вероятность Р(1<Х<3) равна: 

1) 0,75   

2) 0,25   

3) 0,2   

4) 0,5 

 

6.  Плотность вероятностей случайной величины X имеет вид: 

      

      
 
         

      

  

 

Тогда значение a равно 

1) 4   

2) 2   

3) 1   

4) 0,5 

 

7.  Плотность вероятностей случайной величины X имеет вид:   

      

         
 

 
         

  

 

 

Тогда математическое ожидание М(2Х+1) равно: 

1) 6.2   

2) 2.8   

3) 5   

4) 5.4 

 

8.  Дан закон распределения дискретного случайного вектора  (X,Y): 



                y 

       x 
-1 0 1 

1 0,2 0,1 0,1 

2 0,1 0 0,5 

 

Тогда математическое ожидание M(X-2Y) равно: 

1) -1,7   

2)  1,0   

3) -0,4   

4 ) 0,4 

 

9.  Случайный  вектор  (Х,У)  имеет  равномерное  распределение  в  прямоугольнике  с 

вершинами  в  точках  А(0,0);  В(2,0);  С(0,1);  D(2,l).  Тогда значение  двумерной  плотности  

вероятностей  / (х, у)  внутри этого прямоугольника равно: 

1)  0,5   

2)  0,25   

3 )  2   

4  ) 4 

 

10.  В условиях задачи 9 случайные величины X и У являются: 

1) зависимыми и коррелироваными   

2) зависимыми, но некоррелироваными 

3) независимыми, но коррелированными   

4) независимыми и некоррелированными 

 

11. Дана выборка значений случайной величины X:  {  -2,  0,  1,  2,  4 }.  Несмещенная оценка  

математического ожидания по данной выборке равна: 

1) 1   

2) 5   

3) 1,25   

4 ) 4 

 

12. Если объем выборки увеличивается в  100 раз, то длина доверительного интервала для  

математического ожидания нормально распределенной случайной величины... 

1) увеличивается  в  10 раз   

2) уменьшается в  10 раз 

3) увеличивается  в  100 раз   

4) уменьшается в  100 раз 

 

Критерий оценки 

Максимальная оценка тестового задания 40 баллов. Оценка вопросов по сложности: 

 Вопросы 1,6,9,11,12 по 2 балла за вопрос; 

 вопрос 4 - 3 балла; 

 вопросы 2,3,5,7 по 4 балла за вопрос. 

 вопрос 10 – 5 баллов, 

 вопрос 8 – 6 баллов 

Время выполнения теста 45 минут 
оценка 5 баллов («отлично») –36-40 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 31-35 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –25-30 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 30 баллов. 



 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАСЧЁТНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИТИКЕ 

 

1. Обязательное задание: статистическое исследование. 

Исходные данные: файл с выборкой объёмом 1000. 

Задание: Определить вид распределения и оценить значения параметров. Возможные виды 

распределений: экспоненциальное, геометрическое, биномиальное, равномерное, 

пуассоновское, нормальное. 

В отчёте представить:   

1. Ответ на задание. 

2. Графически результат предварительной обработки, по которому определили тип. 

3. Вывод формул для оценки параметров и расчёт по этим формулам. Для 

однопараметрических распределений представить два метода оценки параметров, для 

двухпараметрических распределений – один метод, на выбор. 

4. Проверку гипотезы о виде распределения с выбранным значением параметра – формулы 

и результаты расчётов.  

5. Тексты использованных при расчётах программ. 

Для вычислений разрешается использовать любой язык программирования, поддерживаемый 

Microsoft Visual Studio.  

2. Факультативное задание: моделирование случайной величины 

Исходные данные: Вид распределения и значения его параметров, полученные в пункте 1. 

Задание: Смоделировать данное распределение с данными параметрами. Получить файл с 

выборкой объёмом 1000 из данного распределения и провести для него исследования пункта 1.  

В отчёте представить:  

1. Графически результат предварительной обработки. 

2. Значения оценок параметров. 

3. Результат проверки гипотезы о виде распределения. 

4. Тексты использованных при расчётах программ. 

Для вычислений разрешается использовать любой язык программирования, поддерживаемый 

Microsoft Visual Studio.  

Критерий оценки 
 

Шкала оценивания:  

Оценка 5 баллов («отлично») – 50 и более баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 45 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 30 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 Построение гистограммы (полигона частот) выборки: правильное – 5 баллов, 

неправильное – 0 баллов. 

 Вывод формул для оценки параметров: правильный: 5 баллов, неправильный – 0 баллов. 

 Определение параметров распределения с относительной погрешностью:  

менее 10% - 10 баллов, от 10% до 25% - 5 баллов, более 25% - 0 баллов. 

 Построение схемы проверки гипотезы о виде распределения: правильное – 10 баллов, 

неправильное – 0 баллов. 



 Определение распределения в пункте 1:  правильное – 10 баллов, неправильное – 0 

баллов. 

 ИТОГО: максимум – 50 баллов. 

 За правильное выполнение факультативного задания начисляется 10 дополнительных 

баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТРА 

ОПК-1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач 

знать: терминологию и основные принципы теории вероятностей и математической 

статистики; методы постановки и решения вероятностных задач; методы нахождения и 

исследования статистических характеристик. 

 

1. Случайный эксперимент. Пространство элементарных событий. Случайные события и 

операции над ними. Классическое и геометрическое определения вероятности. Примеры. 

2. Аксиоматическое определение вероятности. Вероятностное пространство. Свойства 

вероятности. Условная вероятность и ее свойства.  

3. Независимость событий. Свойства независимых событий. Независимость в совокупности. 

4. Полная система событий. Формулы полной вероятности и Байеса. Априорные и 

апостериорные вероятности. 

5. Схема независимых испытаний Бернулли. Вывод формулы для наивероятнейшего числа 

успехов. 

6. Понятие случайной величины (СВ). Функция распределения СВ и ее свойства. 

7. Дискретные СВ. Закон распределения дискретной СВ.  

8. Непрерывные СВ. Плотность вероятностей и ее свойства. 

9. Математическое ожидание (МО) дискретных и непрерывных СВ. Свойства МО (с 

доказательствами). 

10. Моменты случайной величины. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Свойства 

дисперсии (с доказательствами). 

11. Мода распределения, квантиль распределения, медиана распределения.  

12. Биномиальная случайная величина. Закон распределения, вывод формул для 

математического ожидания и дисперсии. 

13.  Геометрическая случайная величина. Закон распределения, вывод формул для 

математического ожидания и дисперсии. 

14. Пуассоновская случайная величина. Закон распределения, вывод формул для 

математического ожидания и дисперсии. 

15. Равномерная (равномерно распределённая) случайная величина. Функция и плотность 

распределения, вывод формул для математического ожидания и дисперсии. 

16. Экспоненциальная (показательная) случайная величина. Функция и плотность 

распределения, вывод формул для математического ожидания и дисперсии. 

17. Гауссовская (нормальная) случайная величина. Функция и плотность распределения, вывод 

формул для математического ожидания и дисперсии. 

18. Распределение Коши. Функция и плотность распределения, свойства моментов. 

19. Случайные векторы. Функция распределения случайного вектора и ее свойства. 

20. Дискретные случайные векторы. Закон распределения дискретного случайного вектора. 

21. Непрерывные случайные векторы. Плотность вероятностей случайного вектора и ее 

свойства. 



22. Независимость случайных величин. Критерии независимости (с доказательствами). 

Независимость в совокупности. 

23. Условные законы распределения. Условная плотность вероятностей и ее свойства. 

Условные числовые характеристики. 

24. Моменты случайных векторов. Корреляционная матрица и ее свойства.  

25. Некоррелированные СВ. Связь между некоррелированностью и независимостью. Пример 

некоррелированных, но зависимых случайных величин. 

26. Коэффициент корреляции, его свойства и вероятностный смысл. 

27. Равномерное распределение в области на плоскости. Пример вычисления одномерных 

плотностей и корреляционной матрицы для случая зависимых и независимых компонент. 

28. Многомерное нормальное распределение и его свойства. 

29. Функции от СВ, их функции распределения, законы распределения в дискретном случае и 

плотности в непрерывном случае. 

30. Закон распределения суммы дискретных СВ. Плотность распределения суммы непрерывных 

СВ. Пример. 

31. Закон распределения разности дискретных СВ. Плотность распределения разности 

непрерывных СВ. Пример. 

32. Закон распределения произведения дискретных СВ. Плотность распределения произведения 

непрерывных СВ. Пример. 

33. Закон распределения частного дискретных СВ. Плотность распределения частного 

непрерывных СВ. Пример. 
 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО 

СЕМЕСТРА 

ОПК-1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач 

уметь: правильно осуществлять выбор вероятностной модели объекта исследования или 

модели статистического эксперимента; находить необходимые характеристики вероятностной 

или статистической модели; интерпретировать получаемые результаты и делать обоснованные 

выводы относительно свойств вероятностной или статистической модели. 

1. Вероятность того, что стрелок попадет в цель при одном выстреле, равна 0,8. Стрелку 

выдаются патроны до тех пор, пока он не промахнется.  

Найти: а) закон распределения случайной величины X  - числа израсходованных стрелком 

патронов;  

б) функцию распределения случайной величины X ;  

в) математическое ожидание M X  и дисперсию D X . 

 

2. Случайная величина X  имеет плотность вероятностей: 

      
               

                         
  

Найти: а) коэффициент a ; б) функцию распределения ( )F x , изобразить ( )f x и ( )F x  

графически; в) математическое ожидание M X  и дисперсию D X ; г) вероятность P( 1)X  . 

 

3. Найти закон распределения и функцию распределения дискретной случайной величины X , 

принимающей два значения, если известно, что первое из возможных значений принимается 

с вероятностью 0,1, математическое ожидание M 1,9X  , а дисперсия D 0,09X  . 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Дискретные СВ. Закон распределения дискретной СВ.  
2. Многомерное нормальное распределение и его свойства. 
3 Задача.  

Баскетболист бросает мяч в корзину до первого попадания, но не более трех раз. 

Вероятность попадания в корзину при каждом бросании равна 0,75. 

Найти:  

а) закон распределения случайной величины X - числа произведенных бросков;  

б) функцию распределения случайной величины X и построить ее график;  

     в) математическое ожидание M X  и дисперсию D X . 
 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Привалов А.Ю.  

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.т.н., проф. Привалов А.Ю. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПОСЛЕ ЧЕТВЁРТОГО СЕМЕСТРА 

ОПК-1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач 

знать: терминологию и основные принципы теории вероятностей и математической 

статистики; методы постановки и решения вероятностных задач; методы нахождения и 

исследования статистических характеристик. 

 

1. Случайный эксперимент. Пространство элементарных событий. Случайные события и 

операции над ними. Классическое и геометрическое определения вероятности. Примеры. 

2. Аксиоматическое определение вероятности. Вероятностное пространство. Свойства 

вероятности. Условная вероятность и ее свойства.  

3. Независимость событий. Свойства независимых событий. Независимость в совокупности. 

4. Полная система событий. Формулы полной вероятности и Байеса. Априорные и 

апостериорные вероятности. 

5. Схема независимых испытаний Бернулли. Вывод формулы для наивероятнейшего числа 

успехов. 

6. Понятие случайной величины (СВ). Функция распределения СВ и ее свойства. 

7. Дискретные СВ. Закон распределения дискретной СВ.  

8. Непрерывные СВ. Плотность вероятностей и ее свойства. 

9. Математическое ожидание (МО) дискретных и непрерывных СВ. Свойства МО (с 

доказательствами). 

10. Моменты случайной величины. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Свойства 

дисперсии (с доказательствами). 

11. Мода распределения, квантиль распределения, медиана распределения.  



12. Биномиальная случайная величина. Закон распределения, вывод формул для 

математического ожидания и дисперсии. 

13.  Геометрическая случайная величина. Закон распределения, вывод формул для 

математического ожидания и дисперсии. 

14. Пуассоновская случайная величина. Закон распределения, вывод формул для 

математического ожидания и дисперсии. 

15. Равномерная (равномерно распределённая) случайная величина. Функция и плотность 

распределения, вывод формул для математического ожидания и дисперсии. 

16. Экспоненциальная (показательная) случайная величина. Функция и плотность 

распределения, вывод формул для математического ожидания и дисперсии. 

17. Гауссовская (нормальная) случайная величина. Функция и плотность распределения, вывод 

формул для математического ожидания и дисперсии. 

18. Распределение Коши. Функция и плотность распределения, свойства моментов. 

19. Случайные векторы. Функция распределения случайного вектора и ее свойства. 

20. Дискретные случайные векторы. Закон распределения дискретного случайного вектора. 

21. Непрерывные случайные векторы. Плотность вероятностей случайного вектора и ее 

свойства. 

22. Независимость случайных величин. Критерии независимости (с доказательствами). 

Независимость в совокупности. 

23. Условные законы распределения. Условная плотность вероятностей и ее свойства. 

Условные числовые характеристики. 

24. Моменты случайных векторов. Корреляционная матрица и ее свойства.  

25. Некоррелированные СВ. Связь между некоррелированностью и независимостью. Пример 

некоррелированных, но зависимых случайных величин. 

26. Коэффициент корреляции, его свойства и вероятностный смысл. 

27. Равномерное распределение в области на плоскости. Пример вычисления одномерных 

плотностей и корреляционной матрицы для случая зависимых и независимых компонент. 

28. Многомерное нормальное распределение и его свойства. 

29. Функции от СВ, их функции распределения, законы распределения в дискретном случае и 

плотности в непрерывном случае. 

30. Закон распределения суммы дискретных СВ. Плотность распределения суммы непрерывных 

СВ. Пример. 

31. Закон распределения разности дискретных СВ. Плотность распределения разности 

непрерывных СВ. Пример. 

32. Закон распределения произведения дискретных СВ. Плотность распределения произведения 

непрерывных СВ. Пример. 

33. Закон распределения частного дискретных СВ. Плотность распределения частного 

непрерывных СВ. Пример. 

34. Виды сходимости последовательностей СВ и связь между ними.  

35. Закон больших чисел (ЗБЧ) для последовательностей СВ. Неравенство Чебышева. Теоремы 

Маркова и Чебышева. ЗБЧ для последовательностей независимых одинаково распределенных 

СВ. 

36. Теорема Бернулли,  её значение для основ теории вероятности и математической статистики 

37. Характеристическая функция СВ и ее свойства. Сходимость распределений (слабая 

сходимость) и ее связь со сходимостью по вероятности. Теорема непрерывности.  

38. Вычисления характеристических функций. Характеристическая функция нормальной СВ.  

39. Центральная предельная теорема (ЦПТ) для простейшего случая (с доказательством). 

Формулировки ЦПТ для независимых одинаково распределенных СВ,  ЦПТ для независимых 

разнораспределенных  СВ - теорема Ляпунова. 

40. Теорема Пуассона (с доказательством). Сравнение области применения ЦПТ и теоремы 

Пуассона. 

41. Статистическая модель. Генеральная совокупность (ГС), выборка, объем выборки. 

Простейшие способы представления статистических данных. Гистограмма и полигон частот. 



42. Эмпирическая функция распределения и ее свойства. Выборочные (эмпирические) 

числовые характеристики. Выборочное среднее и выборочная дисперсия. 

43. Точечные оценки неизвестных параметров распределений. Требования, предъявляемые к 

точечным оценкам. Свойства выборочного среднего и выборочной дисперсии как точечных 

оценок МО и дисперсии, соответственно. 

44. Неравенство Крамера-Рао. Пример его использования для исследования эффективности 

точечной оценки. 

45. Метод моментов получения точечных оценок. Свойства оценок, найденных по методу 

моментов. Пример. 

46. Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок максимального правдоподобия. 

Пример. 

47. Задача линейной регрессии при гауссовской погрешности измерений как пример 

применения метода максимального правдоподобия. 

48. Интервальные оценки. Общая схема построения с помощью центральной статистики и 

примеры. 

49. Проверка статистических гипотез. Общая схема построения и примеры построения для 

параметрических гипотез  

50. Гипотезы о виде распределения. Примеры. 

51. Гипотезы об однородности статистических данных. Примеры. 

52. Гипотезы для многомерных выборок. Примеры. 

 
ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПОСЛЕ ЧЕТВЁРТОГО 

СЕМЕСТРА 

ОПК-1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач 

уметь: правильно осуществлять выбор вероятностной модели объекта исследования или 

модели статистического эксперимента; находить необходимые характеристики вероятностной 

или статистической модели; интерпретировать получаемые результаты и делать обоснованные 

выводы относительно свойств вероятностной или статистической модели. 

 

1. Закон распределения дискретного случайного вектора  ,X Y  имеет вид: 

X\Y -1 0 

-1 0.1 0.1 

0 0.3 0.4 

1 0 0.1 

Определить: а) одномерные (маргинальные) законы распределения координат X  и Y ;  

б) условный закон распределения случайной величины Y  при условии, что 0X  ;  

в) являются ли случайные величины X  и Y  независимыми? некоррелированными? 

 

2. Случайная величина X  имеет равномерный закон распределения на интервале  1,1 . 

Найти плотность вероятностей случайной величины  
2Y X . 

3. Случайные величины X  и Y  являются независимыми. При этом величина X  имеет 

равномерный закон распределения на отрезке  0,1 , а величина Y  является дискретной и 

принимает два значения -1 и 1 с равными вероятностями: 

1
P( 1) P( 1)

2
Y Y     . Найти закон распределения случайной величины Z X Y   и 

изобразить его графически. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Схема независимых испытаний Бернулли. Вывод формулы для наивероятнейшего числа 

успехов. 
2. Метод моментов получения точечных оценок. Свойства оценок, найденных по методу 

моментов. Пример. 
3 Задача: В электрическую цепь последовательно включены три элемента, работающих 

независимо друг от друга. Вероятности отказов первого, второго и третьего элементов 

соответственно равны: 

1 2 30,1; 0,15; 0,2.p p p    

Найти вероятность того, что отказали все три элемента, если известно, что тока в цепи 

нет. 
 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Привалов А.Ю.  

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.т.н., проф. Привалов А.Ю. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять соответствующий математический 

аппарат для формализации и решения профессиональных задач 

Знать: 

терминологию и 

основные 

принципы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

методы 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методы 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик. 

отсутствие знаний 

о терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик 

фрагментарные 

знания о 

терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 

статистических 

общие, но не 

структурированные 

знания о 

терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

сформированные 

систематические 

знания о 

терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 



 характеристик статистических 

характеристик 

исследования 

статистических 

характеристик 

статистических 

характеристик 

Уметь: правильно 

осуществлять 

выбор 

вероятностной 

модели объекта 

исследования или 

модели 

статистического 

эксперимента; 

находить 

необходимые 

характеристики 

вероятностной 

или 

статистической 

модели; 

интерпретировать 

получаемые 

результаты и 

делать 

обоснованные 

выводы 

относительно 

свойств 

вероятностной 

или 

статистической 

модели. 

отсутствие умений 

осуществлять 

выбор 

вероятностной 

модели объекта 

исследования или 

модели 

статистического 

эксперимента; 

находить 

необходимые 

характеристики 

вероятностной 

или 

статистической 

модели; 

интерпретировать 

получаемые 

результаты и 

делать 

обоснованные 

выводы 

относительно 

свойств 

вероятностной 

или 

статистической 

модели. 

частично 

освоенное умение 

осуществлять 

выбор 

вероятностной 

модели объекта 

исследования или 

модели 

статистического 

эксперимента; 

находить 

необходимые 

характеристики 

вероятностной 

или 

статистической 

модели; 

интерпретировать 

получаемые 

результаты и 

делать 

обоснованные 

выводы 

относительно 

свойств 

вероятностной 

или 

статистической 

модели. 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

выбор 

вероятностной 

модели объекта 

исследования или 

модели 

статистического 

эксперимента; 

находить 

необходимые 

характеристики 

вероятностной 

или 

статистической 

модели; 

интерпретировать 

получаемые 

результаты и 

делать 

обоснованные 

выводы 

относительно 

свойств 

вероятностной 

или 

статистической 

модели. 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

выбор 

вероятностной 

модели объекта 

исследования или 

модели 

статистического 

эксперимента; 

находить 

необходимые 

характеристики 

вероятностной 

или 

статистической 

модели; 

интерпретировать 

получаемые 

результаты и 

делать 

обоснованные 

выводы 

относительно 

свойств 

вероятностной 

или 

статистической 

модели. 

сформированное 

умение 

осуществлять 

выбор 

вероятностной 

модели объекта 

исследования или 

модели 

статистического 

эксперимента; 

находить 

необходимые 

характеристики 

вероятностной 

или 

статистической 

модели; 

интерпретировать 

получаемые 

результаты и 

делать 

обоснованные 

выводы 

относительно 

свойств 

вероятностной 

или 

статистической 

модели. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамены после третьего и 

четвёртого семестров. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обучения представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать безукоризненные знания основных положений 

теоретического материала, умение самостоятельно и совершенно правильно решать типовые 

задачи; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений теоретического материала, умение в основном правильно 

самостоятельно решать типовые задачи; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных теоретического материала, умение получить, хотя и с существенной 

помощью от преподавателя, правильное решение типовой задачи; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 



теоретического материала, неумение, даже с помощью от преподавателя, получить правильное 

решение типовой задачи. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры прикладных математики и физики. 

 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой 

прикладных математики и 

физики, д.т.н., профессор                                              Привалов А.Ю. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОК-8      способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

 основные положения 

теории графов на 

уровне достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении проектно-

технических и 

прикладных задач в 

области 

информационных 

технологий 

уметь: 

 использовать  теорию 

графов на уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении проектно-

технических и 

прикладных задач в 

области 

информационных 

технологий 

владеть:  

применением  теории 

графов при  решении 

проектно-технических и 

прикладных задач в 

области 

информационных 

технологий. 

 

Темы 1 – 15 

лекционных 

занятий 

согласно 

тематическому 

плану РПД. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа.  

 

Тест, 

индивид

уальные 

домашн

ие 

задания. 

  



3 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Критерии оценки ИДЗ. 

Оценка «отлично» – правильно-решённое задание, сданное в отведённый срок.  

Оценка «хорошо» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием в одну неделю.  

Оценка «удовлетворительно» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием более 

одной недели.  

Оценка «неудовлетворительно» – неправильно-решённое задание. 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Пример теста по дисциплине “Теория графов и её приложения”. 
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40 
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Критерии оценки. 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 

минут.  

Оценка «отлично» – 12-14 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «хорошо» – 9-11. правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «удовлетворительно» – 6-8 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» – менее 6 правильно выполненных тестовых заданий.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: основные положения теории графов на уровне достаточном для 

эффективного применения при решении проектно-технических и прикладных задач в 

области информационных технологий; 

1. Определение графа. Виды графов: простые графы, ориентированные графы, 

мультиграфы, псевдографы.  

2. Элементы графа: часть, подграф, правильный подграф, суграф.  

3. Смежность и инцидентность. Свойства матриц смежности и  

инцидентности.  

4. Степени вершин графа. Лемма о рукопожатии.  

5. Операции над графами.  

6. Изоморфизм графов.  

7. Полные, двудольные, регулярные графы.  

8. Маршруты. Цепи. Циклы. Метрические характеристики графа.  

9. Маршруты с заданным количеством ребер.  

10. Нахождение кратчайших путей в графе (волновой алгоритм).  

11. Нахождение кратчайших путей в графе (алгоритм Дейкстры).  

12. Нахождение кратчайших путей в графе (алгоритм Белмана-Мура).  

13. Связность. Компоненты связности. Теорема об оценке количества ребер в связном 

графе.  

14. Связность в орграфах.  
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15. Матрицы достижимости.  

16. Транзитивное замыкание графа. Алгоритм Уоршолла.  

17. Вершинная и реберная связность. Теорема о соотношении вершинной и реберной 

связности в графе.  

18. Теорема Менгера.  

19. Независимые множества вершин и ребер. Доминирующие множества. Теорема о 

максимальном независимом множестве.  

20. Клики. Теорема о связи клик и независимых множеств.  

21. Сети. Потоки в сетях.  

22. Алгоритм Форда-Фалкерсона.  

23. Определение свободного дерева. Свойства свободных деревьев.  

24. Остов. Теорема Киркгофа (без доказательства).  

25. Остов экстремального веса (алгоритм Прима).  

26. Остов экстремального веса (алгоритм Краскала).  

27. Кодирование свободных деревьев.  

28. Ориентированные деревья и их свойства.  

29. Упорядоченные деревья. Кодирование упорядоченных деревьев.  

30. Бинарные деревья. Представление упорядоченного дерева бинарным.  

31. Сбалансированные деревья. Теорема о высоте сбалансированного дерева.  

32. Циклы. Фундаментальная система циклов.  

33. Эйлеровы циклы. Теорема о необходимых и достаточных условиях.  

34. Гамильтовновы циклы. Достаточные условия.  

35. Планарные графы. Эйлерова характеристика планарных графов.  

36. Раскраска графов. Теорема о раскраске планарного графа. 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся владеет: применением  теории графов при  решении проектно-

технических и прикладных задач в области информационных технологий; 
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Обучающийся умеет: использовать  теорию графов на уровне достаточном для 

эффективного применения при решении проектно-технических и прикладных задач в 

области информационных технологий; 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

Кафедра прикладных математики и физики 

 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

(код и наименование направления подготовки) 

 

специализация N 7 "Обеспечение информационной 

безопасности распределенных информационных систем" 

(профиль (программа)) 

 

Теория графов и её приложения   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Определения графов. Виды графов. Операции над графами. 

 

2. Фундаментальная система циклов 

 

3 Найдите кратчайшее расстояние от 1 вершины до 7: 

0 4 3 4

0 2 5 9

1 0 5 2 7 6

1 0 2 3 9

0 1 3

2 0 4

0

   
 
   

 
 
   

    
 
     

       

 

 

4  Найдите величину максимального потока в графе:  

5 4 1 2 12

3 8

4 3 5

4 5 3

2 1 6

4

  
 
     

    
 
    

    
 
      

        

 

 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Богданов П.С. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.т.н., проф. Привалов А.Ю. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Максимальная  оценка на экзамене  5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 
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справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-8                           способностью к самоорганизации и самообразованию 

знать основные 

положения 

теории графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий  

Не знает 
основные 

положения 

теории графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий   

Фрагментарные 

знания 

основных 

положений 

теории графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

положений 

теории графов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных задач 

в области 

информационных 

технологий 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

положений 

теории графов 

на уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационны

х технологий 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

положений 

теории графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

уметь 
использовать  

теорию графов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационных 

технологий  

Не умеет 

использовать  

теорию графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

Частичное 

освоенное 

умений 

использовать  

теорию графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать  

теорию графов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных задач 

в области 

информационных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

использовать  

теорию графов 

на уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационны

х технологий 

Сформированно

е умение 

использовать  

теорию графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 
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владеть:  

навыками 

применения  

теории графов 

при  решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационных 

технологий 

Не владеет 

применением  

теории графов 

при  решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

применения  

теории графов 

при  решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками  

применения  

теории графов 

при  решении 

проектно-

технических и 

прикладных задач 

в области 

информационных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками  

применения  

теории графов 

при  решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационны

х технологий 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками  

применения  

теории графов 

при  решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в пятом  

семестре. Экзамен сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки 

учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует 

цель оценить учебные достижения за академический период.  

Прием экзамена проводится лектором по билетам в форме беседы, предусматривает 

наличие ответов на теоретические вопросы билета и решение практических задач и 

призван выявить уровень знаний студента по всем темам дисциплины. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

Вопросы к экзамену, а также внесение корректировок в них, обсуждаются и утверждаются 

на заседании кафедры прикладных математики и физики.  

  

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины  

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-2 способностью кор-

ректно применять 

при решении про-

фессиональных за-

дач соответствую-

щий математиче-

ский аппарат алгеб-

ры, геометрии, ма-

тематического ана-

лиза,  дискретной 

математики, теории 

вероятности, мате-

матической стати-

стики, математиче-

ской логики, теории 

алгоритмов, теории 

информации, в том 

числе с использова-

нием вычислитель-

ной техники 

Знать:  

основные понятия, факты, кон-

цепции и теоремы ТФКП, свя-

занные с решением профессио-

нальных задач;  

Уметь: применять основные  

понятия, факты, концепции 

и теоремы ТФКП, связанные 

с решением профессиональ-

ных задач  

Владеть: навыками решения 

задач с учетом основных поня-

тий и общих закономерностей, 

формулируемых в рамках 

ТФКП 

Темы 1–9 лек-

ционных занятий 

согласно темати-

ческому плану 

РПД. Темы 1–12 

прак-тических 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самостоя

стоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

кон-

трольные 

работы, 

вопросы 

для под-

готовки к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контрольной работы 1 

Цель работы: Закрепить основные понятия теории функций комплексного переменного. 

Задачи: Освоить выполнение действий с комплексными числами, вычисление значений функ-

ций комплексного переменного, освоить понятие производной комплексной функции. 

 

1. Вычислить: а)       
 

    б)          

2. Решить уравнение        

3. Пользуясь условиями Коши – Римана, выяснить,  являются ли функция аналитической: 

     . 

4. Найти аналитическую функцию       , зная ее действительную часть: 

                   ; 
5. Найти коэффициент растяжения k и угол поворота   при  отображении        в ука-

занной точке:             ; 
 

Критерии оценивания 



Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 2 

Цель работы: Закрепить основные понятия теории функций комплексного переменного. 

Задачи: Освоить понятие интеграла функции комплексного переменного, освоить понятие ряда 

Лорана. 

Вычислить интегралы: 

1.                                            
 

 

2.  
3

cos( )

( 2)z

z

z i
dz

z e







  

3. 
3

2
( 1) ( 1)

z

chz
dz

z z


   

4. Разложить функцию в ряд Лорана в окрестности точки z=0 : 2 1
( ) cosf z z

z
  

5. Разложить функцию в ряд Лорана 
1

( ) ; )2 3; )3
( 2)( 3)

f z a z b z
z z

     
 

 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 3 

Цель работы: Закрепить основные понятия теории функций комплексного переменного. 



Задачи: Освоить понятие вычета функции, вычисление интегралов с использованием теории 

вычетов. 

 

1. Вычислить с помощью теории вычетов 4:,
1




 izГzd
e

z

Г
z

   

2. Вычислить 




1
3

1

1

z

z

zd
z

zze
.  

3. Вычислить 


2

0 sin154 t

td
 

4.  Вычислить  

   



 4x9x

xd

222
 

5. Вычислить 
 



0
2 4

3cos
xd

x

x
  

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2: способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, математического анализа,  дискретной математики, тео-

рии вероятности, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории ин-

формации, в том числе с использованием вычислительной техники. 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции и теоремы ТФКП, связанные с ре-

шением профессиональных задач; 

1. Определение комплексных чисел; арифметические операции над ними; модуль, аргу-

мент, неравенство треугольника; показательная и тригонометрическая форма записи, 

сфера Римана. 



2. Определение предела последовательности комплексных чисел, ряд комплексных чисел, 

признаки сходимости числового ряда. 

3.  Определение элементарных функций комплексного переменного (показательная, лога-

рифмическая, тригонометрические, гиперболические).  

4. Определение производной. Условия Коши-Римана. Различные формы записи производ-

ной Геометрический смысл модуля и аргумента производной.  

5. Определение интеграла, вычисление интеграла по кусочно-гладкой кривой. Свойства: 

линейность, аддитивность, зависимость от ориентации, оценка модуля интеграла, фор-

мула замены переменной, интегрирование равномерно сходящегося функционального 

ряда.  

6. Интегральная теорема Коши для аналитических функций.  

7. Интегральная формула Коши. Интегралы типа Коши. Бесконечная дифференцируемость 

аналитической функции.  

8.  Степенные ряды. Теорема Мореры. Теорема Тейлора. 

9. Определение ряда Лорана и его сходимости. Теорема о разложении аналитической в 

кольце функции в сходящийся ряд Лорана 

10. Определение и классификация изолированных особых точек однозначного характера. 

Критерии у.о.т., полюса, с.о.т. Бесконечно удаленная точка как особая, ее тип.  

11. Определение вычета в конечной изолированной особой точке. Вычисление вычета в по-

люсе, в с.о.т. Вычет в бесконечно удаленной точке. 

12. Основная теорема теории вычетов. Теорема о сумме вычетов. Распространение основ-

ной теоремы на области, содержащие окрестность бесконечно удаленной точки. 

13.  Лемма Жордана. Приложения теории вычетов к вычислению определенных интегралов 

(все типы, рассмотренные в лекциях, с доказательствами).  

14. Определение оригинала и изображения, аналитичность изображения, свойства. 

15.  Конформное отображение. Линейное отображение, симметрия относительно окружно-

сти,  дробно-линейное отображение. Свойства. 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2: способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, математического анализа,  дискретной математики, тео-

рии вероятности, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории ин-

формации, в том числе с использованием вычислительной техники. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих законо-

мерностей, формулируемых в рамках ТФКП; 
 

1. Вычислить все значения следующих корней и изобразить их в виде точек на комплекс-

ной плоскости: 

a.   
 

; 

b.    
 

; 

c.       
 

. 

2. Представить в показательной форме следующие комплексные числа: 

a.     ; 

b.         . 
3. Найти и изобразить на чертеже линии, заданные указанными уравнениями: 

a.          ; 

b.          ; 

c.         ; 



4. Пользуясь условиями Коши – Римана, выяснить, какие из следующих функций являются 

аналитическими: 

a.         ; 

b.     
 

    
   ; 

c.      . 

5. Найти аналитическую функцию       , зная ее действительную или мнимую части: 

a.                    ; 
b.               ; 

c.        
 

 
           . 

6. Найти коэффициент растяжения k и угол поворота   при заданных отображениях 

       в указанных точках: 

a.            ; 
b.                  . 

7. Найти логарифмы следующих чисел: ; ; ; 1 ; 3 2 ; ie i i i i i     

8.  Решить уравнения: 
2sin 3; 1 0; 4cos 5 0; 2 3 0;z z zz e z e e chz i          

9. 

2

2
, : 2 1; 2 3; 2 5

6

z

C

e
dz C z z z

z z
     

    

10. 
2

2

sin

4 3
z

iz
dz

z z


            

11.    
3

cos( )

( 2)z

z

z i
dz

z e







              

12. . 
2

4

1

( 9)( 9)
z

dz
z z


   

13. Рассмотреть различные разложения в ряд Лорана функции, приняв 0 0z  :

2

2 1
( )

2

z
f z

z z




 
. 

14. Разложить в ряд Лорана в окрестности нуля функцию 2 1
( ) cosf z z

z
  

 

15. Разложить в ряд Лорана в указанных областях

1
( ) ; )2 3; )3

( 2)( 3)
f z a z b z

z z
     

      

16. 1Найти особые точки и определить их характер
3 2

sin
( )

1

z
f z

z z z


  
 

17.  Вычислить 

4:,
1




 izГzd
e

z

Г
z



  

18. Вычислить






1
3

1

1

z

z

zd
z

zze

.  

19. Вычислить 




2

0 sin154 t

td

 

20.  Вычислить  
   




 4x9x

xd

222

 



21. Вычислить 
 



0
2 4

3cos
xd

x

x

  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева»  

 

Институт информатики, математики и электроники  

Кафедра прикладной математики 
 

10.05.03 «Информационная безопасность автомати-

зированных систем» 

(код и наименование направления подготовки) 

Обеспечение информационной безопасности рас-

пределенных информационных систем  

(профиль (программа)) 

ТФКП 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

1. Определение элементарных функций комплексного переменного (показательная, логариф-

мическая, тригонометрические, гиперболические).  

2. Приложение теории вычетов к вычислению интеграла        
  

  
 

3. Разложите функцию в ряд Лорана в кольце      
 

          
            

4. Найти аналитическую функцию       , зная ее действительную часть: 

                   ; 
 

Составитель  ________________________  к.ф-м.н. Коновалова Е.И.  

Заведующий кафедрой  ________________________  д.т.н., проф. Привалов А.Ю.  

«__»_______________20__г  
 

 

Максимальная  оценка на экзамене  5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать проч-

ные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать кон-

кретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную ли-

тературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуа-

ций; 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-

смотренных рабочей программой  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории 

вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории инфор-

мации в том числе с использованием вычислительной техники 

знать: основные 

понятия, фак-

ты, концепции 

и теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

Отсутствие 

знания  основ-

ных понятий, 

фактов, кон-

цепций и тео-

рем ТФКП, 

связанные с 

решением 

профессио-

нальных задач; 

Фрагментар-

ные знания 

основных по-

нятий, фактов, 

концепций и 

теорем ТФКП, 

связанные с 

решением 

профессио-

нальных задач. 

Общие, но не 

структурирова 

нные  знания 

основных по-

нятий, фактов, 

концепций и 

теорем ТФКП, 

связанные с 

решением 

профессио-

нальных задач 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных понятий, 

фактов, кон-

цепций и тео-

рем ТФКП, 

связанные с 

решением 

профессио-

нальных задач. 

Сформирова 

нные система-

тические зна-

ния основных 

понятий, фак-

тов, концепций 

и теорем 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач; 

уметь: приме-

нять основные  

понятия, факты, 

концепции и 

теоремы ТФКП, 

связанные с ре-

шением профес-

сиональных за-

дач; 

Отсутствии 

умения приме-

нять основные  

понятия, фак-

ты, концепции 

и теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных за-

дач;; 

частично осво-

енное умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы 

ТФКП связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

в целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

сформирован-

ное умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

владеть: навы-

ками решения 

задач с учетом 

основных по-

нятий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руемых в рам-

ках ТФКП 

Отсутствие 

навыков реше-

ния задач с 

учетом основ-

ных понятий и 

общих законо-

мерностей, 

формулируем 

ых в рамках 

ТФКП. 

Фрагментарное 

применение 

навыков реше-

ния задач с 

учетом основ-

ных понятий и 

общих законо-

мерностей, 

формулируе-

мых в рамках 

ТФКП 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий и общих 

закономерно-

стей, форму-

лируемых в 

рамках ТФКП. 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий  и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируем 

ых в рамках 

ТФКП 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий  и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируем 

ых в рамках 

ТФКП. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в третьем  семестре. 

Экзамен сдаѐтся студентом согласно расписанию и служит формой проверки учебных дости-

жений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует цель оценить учеб-

ные достижения за академический период.  

Прием экзамена проводится лектором по билетам в форме беседы, предусматривает наличие 

ответов на теоретические вопросы билета и решение практических задач и призван выявить 

уровень знаний студента по всем темам дисциплины. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-

смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение кон-

кретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-

белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препода-

вателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотрен-

ных рабочей программой.  

Вопросы к экзамену, а также внесение корректировок в них, обсуждаются и утверждаются на 

заседании кафедры прикладных математики и физики.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладной математики.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формирова-

ния мировоззренче-

ской позиции 

ЗНАТЬ: 
содержание дис-

циплины "Фило-

софия" и иметь 

представление о 

возможностях 

применения ее по-

нятий и теорети-

ческих построе-

ний в различных 

науках; 
основные темы и 

проблемы фило-

софского вопро-

шания; 
важнейшие этапы 

истории зарубеж-

ной и отечествен-

ной философской 

мысли и наиболее 

ярких ее предста-

вителей. 
УМЕТЬ: 
за основными фи-

лософскими поня-

тиями видеть 

определенную 

проблему мышле-

ния; 
анализировать и 

интерпретировать 

философские тек-

сты; 
формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

в рамках данной 

дисциплины; 
вести диалог по 

актуальным про-

блемам филосо-

фии; 
осуществлять по-

иск материалов и 

Тема1. Природа фило-

софского знания. 
Тема 2. Философия и 

ее место в культуре. 
Тема 3. Структура фи-

лософского знания: он-

тология, гносеология, 

логика, социальная фи-

лософия, этика, эсте-

тика, антропология, ак-

сиология. 
Тема 4. Общая характе-

ристика и основные 

проблемы древнегрече-

ской философии. 
Тема 5.Философия ан-

тичной классики: Пла-

тон и Аристотель. 
Тема 6. Эллинистиче-

ская и древнеримская 

философия. 
Тема 7. Общая характе-

ристика и основные 

проблемы средневеко-

вой философии. 
Тема 8. Философия 

Возрождения и начала 

Нового времени. 
Тема 9. Философия 

Нового времени. 
Тема 10. Коперникиан-

ский поворот в крити-

ческом идеализме И. 

Канта в контексте 

немецкого Просвеще-

ния. 
Тема 11. Немецкая 

классическая филосо-

фия. 
Тема 12. Философский 

иррационализм и ста-

новление неклассиче-

ской философии вто-

рой половины 19 в. (А. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия,  

самостоя-

тельная  

работа 

работа  
н а лек-

циях, 

конспек-

тирова-

ние пер-

воисточ-

ников к 

семи-

нарским 

заня-

тиям, 

доклад, 

дискус-

сия, тест 



дополнительной 

информации; 
ВЛАДЕТЬ: фило-

софским термино-

логическим аппа-

ратом; 
основными стра-

тегиями обоснова-

ния философских 

понятий; 
навыками постро-

ения теоретиче-

ского дискурса. 

Шопенгауэр, С. Кьер-

кегор, Ф. Ницше). 
Тема 13. Русская фило-

софия XVIII–XIX вв. 
Тема 14. Русская фило-

софия конца XIX – нач. 

XX в. 
Тема 15. Онтология и 

основные аспекты про-

блемы бытия.  

Тема 16.  Сознание как 

философская про-

блема. Тема 17. Про-

блемы теории позна-

ния.  

Тема 18. Понятие 

науки. Специфика 

научного познания.  

Тема 19. Философия 

техники: проблемы и 

направления.  

Тема 20. Общество как 

философская про-

блема. Тема 21. Фило-

софия культуры: ос-

новные проблемы и 

направления. Тема 22. 

Человек как философ-

ская проблема. Тема 

23. Основания суще-

ствования человека.  

Тема 24.Понятие мо-

рали и основные про-

блемы этики как фило-

софской дисциплина.  

Тема 25. Эстетический 

идеализм. Тема 26. Фи-

лософия Просвещения. 

Тема 27. Позитивизм и 

неопозитивизм.  

Тема 28. Философия 

марксизма, неомарк-

сизм. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примерный список тем для конспектирования 

Тема 1. Природа философского знания  

Тема  2. Философия в системе культуры 

Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии 
Тема 4. Античная философия: проблема начала 

Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель 



Тема 6. Философия Древнего Рима 

Тема 7. Философия европейского средневековья 

Тема 8. Философия Нового времени 

Тема 9. Критический идеализм И. Канта 

Тема 10. Немецкая классическая философия 

Тема 11. Философский иррационализм как новый путь философии 
Тема 12. Герменевтическая философия 

Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства 

Тема 14. Русская философия всеединства 

Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

зачет Не зачет 

полный конспект, 

наличие тем и их раз-

делов; 

умение изложить 

мысль автора своими 

словами, уместность 

цитат; 

использование ино-

странной литера-

туры; 

наличие анализа и 

комментариев обуча-

ющегося; 

формулировка проду-

манных вопросов по 

теме. 

полный конспект, 

наличие тем и их 

разделов; 

умение изложить 

мысль автора сво-

ими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа 

и комментариев 

обучающегося. 

полный конспект, 

наличие тем и их 

разделов; 

умение изложить 

мысль автора сво-

ими словами, 

уместность цитат. 

Неполный кон-

спект, отсутствие 

тем и разделов, не-

умение изложить 

мысль автора сво-

ими словами. 

Примерные темы докладов 

1. Милетская школа философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и проблема первона-

чала.

2. Пифагор и его школа. Учение о числе в контексте проблемы первоначала.

3. Основные темы философии Гераклита Эфесского: огонь, логос, становление.

4. Проблема бытия в поэме Парменида «О природе».

5. Учение Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте.

6. Основные проблемы софистики. Учение Протагора о человеке и трактат Горгия «О не-

бытии».

7. Философия Сократа. Проблема блага и задача мышления.

8. Учение Платона о государстве.

9. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве.

10. Этика и политика у Аристотеля: проблема добродетели и идеальное государство.

11. Философия Эпикура: учение об атомах и проблема мудрой жизни.

12. Римский стоицизм (Сенека, Марк Аврелий) и его основные проблемы.

13. Основные проблемы неоплатонизма согласно учениям Плотина и Прокла.

14. Греческая патристика (Григорий Нисский, Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин):

проблема адаптации философского языка к истине Откровения.

15. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана.

16. Христианская антропология Августина.



17. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем».

18. Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного энергетизма в

русской религиозной мысли ХХ века).

19. Пьер Абеляр и проблема универсалий.

20. Метафизика Фомы Аквинского.

21. Обоснование наук у Френсиса Бэкона.

22. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта.

23. Учение о божественной субстанции у Спинозы.

24. Плюралистическая метафизика Лейбница.

25. Проблема государства у Гоббса и Локка.

26. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля.

27. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо).

28. Проблема познавательных способностей у Канта.

29. Проблема морального закона у Канта.

30. Основные положения философской системы Шеллинга.

31. Философия Абсолютного Духа Гегеля.

32. Учение Гегеля о государстве.

33. Основные положения философии Маркса.

34. Шопенгауэр: Мир как воля и представление.

35. Критика метафизики в философии Ницше.

36. Основные положения феноменологии Гуссерля.

37. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти).

38. Структурализм и постструктурализм: основные тенденции, проблемы и представители.

39. Образ человека в античном мировоззрении.

40. Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера.

41. Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура).

42. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-го

века.

43. Теологическая, философская и научная антропология.

44. Психоанализ и современная западная философия.

45. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера

46. Философия безумия  в философии ХХ века.

47. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века.

48. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков.

49. Человек в ситуации абсурда (обэриуты, экзистенциалисты, постструктуралисты об аб-

сурде).

50. Понимание человека в творчестве М. Бубера.

51. Антропология М. М. Бахтина: человек в модусе «я» и в модусах «он», «ты» и «мы».

52. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.

53. Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делёза.

54. Проблема отношения «Я - тело» и проблемы феноменологии восприятия тела.

55. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии.

56. Тело как носитель априорных констант и основание экспрессивности человека.

57. Смерть как априорная данность и культурный символ.

58. Перспективы человека в цивилизации «пост-». Становление постантропологической па-

радигмы.

59. Человек общества потребления и феномен скуки.

60. Разрушение религиозного образа человека в позднее Новое время и его экзистенциаль-

ные последствия.

61. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения.

62. Антропологический кризис и поиски путей его преодоления.

63. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и нечеловеческого.



64. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.

65. Проблема интерсубъективности в философской антропологии.

66. Феномен детства и детскости в современной философии.

67. Юность в художественной и философской оптике романтизма.

68. Культ акмэ в античности: культурные предпосылки и философское осмысление в ан-

тичной философии.

69. Старость в средневековье, в Новое время и в эпоху «постсовременности».

70. Экзистенциально-онтологический смысл  старости.

71. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики.

72. Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету.

73. Поворот от структурализма к постструктурализу.

74. Манифест философии А. Бадью

75. Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера.

76. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»).

77. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса.

78. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко.

79. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский смысл

кризиса гуманизма.

80. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, Ю.

Хабермас).

81. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х.

Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу).

82. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М.

Шелер, М. Вебер).

83. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном познании.

84. Мысль и язык. Современная философия о роли языка.

85. Современные методы познания, компьютеризации научных исследований.

86. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление

научно-технической философии.

87. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти человека.

88. Проблема демаркации науки и не-науки. Типы вненаучного знания. Признаки псевдо-

науки.

89. Иконический (визуальный) поворот в современной философии.

90. У истоков философии фотографии: Вальтер Беньямин о фотографии.

Критерии оценки доклада 

Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 

результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предвари-

тельно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует исполь-

зовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 

дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных язы-

ках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата.  

Рекомендации к оформлению доклада: 

Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, меж-

строчный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три 

(но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и Спи-

сок использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими сло-

вами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания 

таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допус-

кается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) дру-

гих авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использовать под-

строчные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 



Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим че-

ловеком. 

Доклад презентуется на семинарском занятии 

Критерии оценки доклада 

отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетворительно 

зачет Не зачет 

Присутствуют акту-

альность темы, но-

визна реферируемых 

источников; 

умение изложить 

мысль авторов сво-

ими словами, умест-

ность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев обуча-

ющегося; 

отсутствие плагиата; 

ясность изложения, 

отсутствие речевых и 

логических ошибок; 

умение ответить на 

вопросы; оформлен-

ный в соответствии с 

требованиями рефе-

рат.  

Присутствуют 

умение изло-

жить мысль ав-

торов своими 

словами, умест-

ность цитат; 

наличие анализа 

и комментариев 

обучающегося; 

отсутствие пла-

гиата; 

ясность изложе-

ния, отсутствие 

речевых и логи-

ческих ошибок; 

умение ответить 

на вопросы. 

Присутствуют 

умение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

отсутствие плаги-

ата; 

отсутствие рече-

вых и логических 

ошибок. 

Неумение изложить 

мысль авторов сво-

ими словами, пла-

гиат, неясное изложе-

ние, речевые и логи-

ческие ошибки. 

Вопросы для подготовки к дискуссии 
Тема 1. Природа философского знания  

1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу».

2. Философия как мудрость (умное незнание).

3. Философия как теоретическая деятельность.

Тема 2. Философия в системе культуры 

1. Философия и мифология. Философия и религия.

2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство.

3. Философия и искусство.

4. Философия и мировоззрение.

Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии 

1. В чем состоит специфика метафизической постановки вопроса в понимании М. Хайдеггера?

Почему «метафизический вопрос всегда охватывает метафизическую проблематику в це-

лом»?

2. Почему вопросы, задаваемые в рамках положительных наук» не охватывает научной про-

блематики в целом?

3. С какими вопросами и тематическими полями философской мысли оказывается связан ме-

тафизический вопрос о Ничто?

Тема 4.  Античная философия: проблема начала вещей 

1. Проблема первоначала в античной философии. Решение проблемы arche у досократиков

(Фалес, Гераклит, Пифагор, Демокрит).

2. Парменид как основатель западной онтологии.

3. Проблема человека у софистов (Протагор, Горгий) и Сократа.



Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель 

1. Теория идей Платона.

2. Метафизика Аристотеля.

Тема 6. Философия Древнего Рима 

1. Категории романской культуры.

2. Эпикуреизм. Атомизм. Атараксия. Необходимость и случайность.

3. Скептики: тропы и опровержения.

4. Стоики. Автаркия. Апатия.

Тема 7. Философия европейского средневековья 

1. Характерные черты средневековой философии. Проблемное единство и типологическое

многообразие.

2. Становление средневековой философии. Основные признаки средневековой комментатор-

ской культуры. Апологетика и патристика.

3. Основные проблемы средневековой арабской и еврейской философии: единство интеллекта,

вечность мира и двойственность истины.

4. Византийский псевдоморфоз. Францисканская и доминиканская схоластика. Германская

спекулятивная мистика.

5. Итоги средневековой философии.

Тема 8. Философия Нового времени 

1. Новое время: становление научной методологии и новые горизонты философствования. Фи-

лософский рационализм и эмпиризм.

2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл.

3. Cogito, ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед чув-

ством. 

4. Место трактата Р. Декарта «Размышления о первой философии» в истории новоевропейской фи-

лософии. 

Тема 9. Критический идеализм И. Канта 

1. Характерные признаки немецкого Просвещения. Немецкий абсолютизм. Основные вехи

развития немецкой литературы. Научные предпосылки критического идеализма. Космоло-

гическая гипотеза Канта-Лапласа.

2. «Критика чистого разума»: композиция, проблемы, задачи.

3. Кантовская автономная этика. Легальность и моральность. Категорический и гипотетиче-

ский императивы.

4. Кантовская эстетика и философия религии.

5. Итоги коперникианского поворота И. Канта.

Тема 10. Немецкая классическая философия 
1. «Наукоучение» И.Г. Фихте. Фихтеанская концепция всемирной истории. Утопия замкну-

того торгового государства. Основные проблемы философии религии.

2. Общая характеристика немецкого романтизма и его периодизация. Фрагмент. Романтиче-

ская ирония. Антитеза ночного и дневного познания. Кризис романтического двоемирия.

3. Периоды и проблемы в философии Ф.В.Й. Шеллинга.

4. Философия Г.В.Ф. Гегеля. Общая характеристика его системы. Судьбы гегелевского насле-

дия.

5. Итоги немецкой классической философии.

Тема 11. Философский иррационализм как новый путь философии 

1. Философия С. Кьеркегора: человеческое существование как предмет философии. Абсурд-

ное мышление. Рыцарь веры Авраам.

2. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Жизнь как воля к власти.

3. Идея сверхчеловека и программа "переоценки всех ценностей". Вечное возвращение.

Тема 12. Герменевтическая философия 

1. В чем причина приоритетности вопроса о бытии в понимании М. Хайдеггера?

2. Экзистенциальная аналитика и деструкция истории метафизики.

3. Феноменология как метод построения фундаментальной онтологии.

Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства 

1. Историософские воззрения К. Н. Леонтьева. Идея “триединого процесса”. Биологизм и

эстетизм в понимании исторического.



2. Учение Леонтьева о государстве. “Византизм” и критика “западных” моделей обще-

ственно-государственного устройства.

3. Культурно-исторические воззрения К. Леонтьева в их отношении к идеологии западников

и славянофилов.

4. Философия истории К. Леонтьева в XX веке: к вопросу о связи исторической концепции

Леонтьева с “евразийством” и этно-исторической теорией Л. Н. Гумилева.

Тема14. Русская философия всеединства 

1. История создания “Критики отвлеченных начал”.

2. Критика Вл. Соловьевым “отвлеченных начал” европейской философии (Гл. 40-41).

3. Замысел “положительной” философии и его реализация в последних главах “Критики”:

а) истина как сущее всеединое (гл. 42); 

б) различение бытия и сущего (гл. 43); 

в) абсолютное сущее и абсолютное становящееся; человек как второе абсолютное (гл. 44); 

г) вера, воображение и творчество как основные элементы предметного знания (гл. 45); 

д) всеединая система знания как свободная теософия (гл. 46). 

4. Общая оценка теории познания В. С. Соловьева по “Критике отвлеченных начал”.

5. Общая оценка метафизики В. С. Соловьева по “Критике отвлеченных начал”. Соловьев и неопла-

тонизм. 

6. Е. Н. Трубецкой и А. Ф. Лосев о сильных и слабых сторонах онтологии и гносеологии первого

периода философского творчества Вл. Соловьева. 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 

Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов 

проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения студенческой дискуссии разбивать 

обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использо-

вать элементы мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по об-

суждаемому вопросу и запрещая до определенного момента любую критику их высказы-

ваний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обу-

чающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворитель-

ной оценки, обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем 

вопросам темы.  

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

зачет Не зачет 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для самостоятельного 

изучения; 

четкость, ясность, ло-

гичность изложения, 

умение сформулиро-

вать собственную по-

зицию; 

формулировка проду-

манных вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; 

ответы на вопросы 

других обучающихся 

и преподавателя. 

наличие конспекта 

литературы по те-

мам для самостоя-

тельного изучения; 

четкость, ясность, 

логичность изло-

жения;  формули-

ровка вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; от-

веты на вопросы 

других обучаю-

щихся и преподава-

теля. 

наличие конспекта 

литературы по те-

мам для самостоя-

тельного изучения; 

достаточная яс-

ность, логичность 

изложения. 

большая часть требо-

ваний не выполнена. 



Пример тестов: 

1. Первой философской школой Древней Греции считается

а. Элейская 

б. платоновская 

в. Милетская 

г. сократовская 

2. Номинализм в средневековой европейской философии противопоставлен

а. реализму 

б. рационализму 

в. эмпиризму 

г. скептицизму 

3. Какие периоды можно выделить в творчестве Канта?

а. критический и докритический; 

б. метафизический и герменевтический; 

в. логический и диалектический; 

г. метафизический и онтологический. 

4. Согласно М. Хайдеггеру и Ж. П. Сартру, бытие, направленное к ничто и сознающее

свою конечность, - это: 

а. мышление; 

б. переживание; 

в. экзистенция; 

г. научный факт. 

5. Термин, происходящий от греческих слов phileo - любовь и sophia - мудрость – это

а. искусство 

б. наука 

в. философия 

6. Совокупность наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека – это

а. философия 

б. мировоззрение 

в. наука 

7. Основной вопрос философии согласно М. Хайдеггеру и М. Мамардашвили:

а. почему есть нечто, а не ничто? 

б) вопрос о связи идеального и реального 

в) что я могу знать? 

8. Как соотносятся философия и мировоззрение?

а) философия - часть мировоззрения; 

б) философия есть мировоззрение; 

в) мировоззрение – часть философии; 

г) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения. 

9. Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием:

1) онтология а) учение о познании 

2) этика б) учение о бытии 

3) гносеология в) учение о прекрасном 

4) логика г) учение о морали 

5) эстетика д) учение о ценностях 

6) аксиология  е) учение о законах и формах мышления 

10. В каких регионах мира зародилась философия?

а. Египет 

б. Греция 

в. Индия 

г. Рим 



11. Какой тип социальной организации соответствует природе капиталистических отно-

шений: 

а) класс 

б) каста 

в) сословие 

г) род 

12. Какой тип социальной организации соответствует природе феодального общества:

а) род 

б) класс 

в) страта 

г) сословие 

13. Какой тип социальной организации природе первобытного общества:

а) род 

б) класс 

в) страта 

г) сословие 

14. Какой тип социальной организации в большей мере отвечает природе современного

общества: 

а) род 

б) класс 

в) страта 

г) сословие 

д) каста 

15. Какой концепции возникновения государства соответствует теория «общественного

договора»: 

а) теократической 

б) конвенциональной  

в) естественно-исторической 

г) патерналистской 

16. Формационная теория исторического процесса разрабатывалась:

а) Марксом  

б) Тойнби  

в) Шпенглером 

г) Данилевским 

17.Сторонниками цивилизационной трактовки истории человечества являются: 

а) Тойнби 

б) Шпенглер 

в) Маркс; 

г) Конт 

18. Согласно Тойнби в основе исторического процесса лежит:

а) развитие производительных сил и производственных отношений 

б) исторический вызов и цивилизационный ответ 

в) борьба классов 

г) смена производственных циклов 

19. Согласно Марксу в основе исторического прогресса лежит:

а) развитие производительных сил и производственных отношений 

б) классовая борьба 

в) развитие науки и техники 

г) развитие культуры 

20. Какой раздел философии непосредственно связан с вопросом о сущности человека:

а) аксиология 

б) метафизика 



в) социальная философия 

г) философская антропология 

21. Теория, согласно которой закономерности естественного отбора и борьбы за выжива-

ние в природе распространяются на отношения в человеческом обществе, характерна для 

… 

а) анархо-синдикализма; 

б) социал-дарвинизма; 

в) марксизма; 

г) феноменологии; 

22. Специфика социального познания проявляется в (два ответа)

а) направленности на само социальное познание; 

б) получении объективного знания о социальной реальности; 

в) оказании влияния на предмет познания; 

г) незаинтересованном отношении к предмету познания. 

Ключ к тесту по дисциплине «Философия» 

1-в; 2-а; 3-а; 4-в; 5-в; 6-б; 7-а; 8-г; 9- (1-в,2-г,3-а,4-е,5-в,6-д); 10-б,в; 11-а; 12-г; 13-а; 14-

в; 15-б; 16-а; 17-а,б; 18-б; 19-а; 20-г; 21-б; 22-а,в 

Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется в системе АСТ-тест. Из банка тестовых вопросов 

случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 12 вопросов. На 

прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 2/3 вопросов – от 8 до 12 правильных ответов. Не зачет – от 0 до 7 

правильных ответов.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Обучающийся знает:  содержание дисциплины "Философия" и имеет представление о возмож-

ностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках; 
основные темы и проблемы философского вопрошания; важнейшие этапы истории зарубежной и 

отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей. 

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, мировоз-

зрению и обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».  Роль

философии в современном мире.

2. Предмет, структура и функции философии. Философия как система. Структура про-

блемного поля философии и ее дисциплинарная структура. Основные философские

методы. Техника философского дела.

3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии

и религии. Философия и теология.

4. Философия и наука.  Исторические образы науки и история взаимоотношений фи-

лософии и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений

науки и философии.

5. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая

трактовка отношения философии и искусства.

6. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и

философский смысл проблемы бытия. Монистические, дуалистические и плюрали-

стические концепции бытия. Понятия пространства и времени.



7. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и

эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания.

8. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные концеп-

ции сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность как

свойства сознания.

9. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. Много-

образие форм знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла.

10. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и неклассиче-

ской философии. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.

Методология как учение о путях познания.

11. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в интерпрета-

ции истины.

12. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания,

его методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста

научного знания.

13. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. При-

рода техники и технического знания. Антропология техники. Научное и техниче-

ское творчество.

14. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение

человека в понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. Сво-

бода и ответственность.

15. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной сво-

боды и социальной необходимости. Человек в историческом процессе: личность и

масса.

16. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и

объект  культуры.  Культура и цивилизация.

17. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и со-

циальные группы. Социальные институты. Государство как социальный институт.

Проблема взаимоотношения государства и человека.

18. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития общества.

Смысл и назначение истории. Осевое время.

19. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и постиндустри-

альное (информационное) общество. Формационная и цивилизационная модели ис-

тории. Современное общество как общество потребления.

20. Проблема происхождения философии. Движение от "мифа к логосу" и его интер-

претация в мифогенных и гносеогенных концепциях. Возникновение философии

как событие.

21. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг про-

блемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и

концепции. Философия Парменида.

22. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех ве-

щей...»

23. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем не-

знании в стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как

формы мышления.

24. Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология Пла-

тона. Притча о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как припомина-

ние. Социально-политические воззрения Платона.

25. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система

научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. Бы-

тие через категории.



26. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место неоплато-

низма в истории античной философии.

27. Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. От-

ношение знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая характери-

стика, представители. Философия Аврелия Августина. Общее и особенное в антич-

ной и христианской мысли.

28. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия

Фомы Аквинского и  доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм в средне-

вековой философии.

Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское 
выражение. Гуманизм, пантеизм и натурфилософия. Преобразование средневекового 
мышления у Николая Кузанского.

29.

Предпосылки и основные течения философии Нового времени. Эмпиризм Ф.Бэкона. 
Р. Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения и его роль в 
переопределении философии.

30.

Проблема субстанции в рационализме семнадцатого века. Дуализм и монизм. Поня-
тие субстанции в философии Б. Спинозы.

31.

Монадология Г. В. Лейбница. Спор С. Дж. Локком о врожденных идеях. 
Субстан-циальный плюрализм метафизики Лейбница.

32.

Логика развития эмпиризма: Гоббс – Локк – Беркли – Юм. Социальная философия 
Гоббса и Локка.

33.



34. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. Агностицизм Д. Юма и его воздей-

ствие на И. Канта.

35. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика метафизики

в философии Просвещения. Основные представители и идеи.

36. Критическая философия Канта. Аналитика познавательных способностей. Мир яв-

лений и «вещь в себе». Трансцендентальный субъект.

37. Этика Канта.  Категорический императив и проблема свободы.

38. Эстетика Канта. Учение о прекрасном и возвышенном. Место «Критики способно-

сти суждения» в истории эстетики.

39. От метафизики к метаистории: переосмысление философии Канта в школе немец-

кого классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель).

40. Основные идеи философии Гегеля. Возможность онтологии как онтологии созна-

ния. История как действительность духа. Диалектика развертывания абсолютной

идеи. Критика гегелевской философии в европейской мысли девятнадцатого столе-

тия.

41. Становление и развитие неклассической философии. Идеи философского иррацио-

нализма. Становление антропологической парадигмы в философии в творчестве А.

Шопенгауэра и С. Кьеркегора.

42. Позитивизм и кризис классической философии. Основные идеи позитивистов (фи-

лософия и позитивные науки). О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер. Основные идеи

неопозитивизма. Анализ языковой формы знания.

43. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы

и основные понятия исторического материализма.  Вклад Ф. Энгельса в марксист-

скую философию («Диалектика природы»).

44. Неомарксизм и его место в философии ХХ века. Итальянский неомарксизм А.

Грамши. Франкфуртская школа философии (идеи Т. Адорно и Г. Маркузе).

45. Философские идеи Ф. Ницше и «переоценка всех ценностей». Идеал «сверхчело-

века». Значение философии Ницше для европейской философии ХХ века.

46. Западная философия ХХ-ХХI веков. Ее основные направления, представители, кон-

цепции.

47. Неокантианство и неогегельянство в европейской философии конца ХIХ- начала

ХХ века. Философия как учение о ценностях. Марбургская и Баденская школы

неокантианства. Критика гегелевского панлогизма. Феноменологическое прочтение

Гегеля в ХХ веке. Неогегельянская трактовка гражданского общества.

48. Проект герменевтики как методологии «наук о духе». Вклад в развитие философ-

ской герменевтики В. Дильтея.

49. Феноменологическая философия. Э. Гуссерль и его роль в становлении феномено-

логии. Базовые понятия феноменологии сознания. Интенциональность, феномено-

логическая установка и др.

50. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Аналитика Dasein как философская

герменевтика. Философские категории и экзистенциалы.  Онтологическое различие.

51. Проблема датировки возникновения философии в России. Предфилософский и фи-

лософский периоды. Предпосылки возникновения философии в России и основные

этапы ее становления.

52. Общая характеристика философских идей «западников» и «славянофилов». Исто-

риософия П.Я. Чаадаева и его полемика со славянофилами. Проект православной

философии И. В. Киреевского.  А. И. Герцен и философия случайности.

53. Русская философия во 2-й половине XIX века. Основные направления отечествен-

ной философии в пореформенной России. Неогельянство, неолейбницианство и

неокантианство в русских университетах.



54. Почвенники и поздние славянофилы. Философско-исторические идеи Н. Данилев-

ского и К. Леонтьева.

55. Метафизика всеединства Вл. С. Соловьева. Логика построения и основные понятия.

Софиология Соловьева и ее влияние на русское искусство и философию.

56. Русская философия конца XIX века – начала XX века. Развитие идей всеединства в

русской религиозной философии. Русский космизм. Философия техники. Марксизм

в России.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Обучающийся умеет:  за основными философскими понятиями видеть определенную проблему мыш-

ления; анализировать и интерпретировать философские тексты; формулировать и аргументировать свою 

точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; 

осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; 

Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий. 

Тема 1. Природа философского знания  

Обучающийся владеет: философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями 

обоснования философских понятий; навыками построения теоретического дискурса. 

Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия. 
Тема 1. Природа философского знания  

1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу».

2. Философия как мудрость (умное незнание).

3. Философия как теоретическая деятельность.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего об-

разования 

«Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. 

Королева» 

факультет информатики 

10.05.03. Информационная безопас-

ность автоматизированных систем 

   (код и наименование направления подго-

товки) 

Обеспечение информационной без-

опасности распределенных информа-

ционных систем

(институт/факультет) 

философии 

(профиль (программа)) 

философия 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззре-

нию и обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».  Роль филосо-

фии в современном мире. 

2. Русская философия конца XIX века – начала XX века. Развитие идей всеединства в

русской религиозной философии. Русский космизм. Философия техники. Марксизм в 

России. 

Составитель _______________________/Огнев А.Н./

Заведующий кафедрой _____________________/Нестеров А.Ю./ 

«__»__________________20__г 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции  
ЗНАТЬ: со-

держание 

дисциплины 

"Философия" 

и иметь пред-

ставление о 

возможностях 

применения 

ее понятий и 

теоретиче-

ских построе-

ний в различ-

ных науках; 
основные 

темы и про-

блемы фило-

софского во-

прошания; 
важнейшие 

этапы исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 

Отсутствие ба-

зовых знаний 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и представле-

ния о возмож-

ностях при-

менения ее 

понятий и 

теоретиче-

ских построе-

ний в различ-

ных науках; 
основных тем 

и проблем 

философ-

ского вопро-

шания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 

Фрагментар-

ные знания со-

держания 

дисциплины 

"Философия" 

и представле-

ние о возмож-

ностях при-

менения ее 

понятий и 

теоретиче-

ских построе-

ний в различ-

ных науках; 
основных тем 

и проблем 

философ-

ского вопро-

шания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и представле-

ние о возмож-

ностях при-

менения ее 

понятий и 

теоретиче-

ских построе-

ний в различ-

ных науках; 
основных тем 

и проблем 

философ-

ского вопро-

шания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания содер-

жания дисци-

плины "Фи-

лософия" и 

представле-

ние о возмож-

ностях при-

менения ее 

понятий и 

теоретиче-

ских построе-

ний в различ-

ных науках; 
основных тем 

и проблем 

философ-

ского вопро-

шания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и представле-

ние о возмож-

ностях при-

менения ее 

понятий и 

теоретиче-

ских построе-

ний в различ-

ных науках; 
основных тем 

и проблем 

философ-

ского вопро-

шания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 

УМЕТЬ:  
за основными 

философ-

скими поня-

тиями видеть 

определен-

ную про-

блему мыш-

ления; 
анализиро-

вать и интер-

претировать 

философские 

тексты; 

Отсутствие 

умений за ос-

новными фи-

лософскими 

понятиями 

видеть опре-

деленную 

проблему 

мышления; 
анализиро-

вать и интер-

претировать 

философские 

тексты; 

Частично осво-

енное умение 

за основными 

философ-

скими поня-

тиями видеть 

определен-

ную про-

блему мыш-

ления; 
анализиро-

вать и интер-

претировать 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение за ос-

новными фи-

лософскими 

понятиями 

видеть опре-

деленную 

проблему 

мышления; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние за основ-

ными фило-

софскими по-

нятиями ви-

деть опреде-

ленную про-

блему мыш-

ления; 

Сформирован-

ное умение за 

основными 

философ-

скими поня-

тиями видеть 

определен-

ную про-

блему мыш-

ления; 
анализиро-

вать и интер-

претировать 



формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуаль-

ным пробле-

мам филосо-

фии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной ин-

формации. 

формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуаль-

ным пробле-

мам филосо-

фии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной ин-

формации. 

философские 

тексты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуаль-

ным пробле-

мам филосо-

фии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной ин-

формации. 

анализиро-

вать и интер-

претировать 

философские 

тексты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуаль-

ным пробле-

мам филосо-

фии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной ин-

формации. 

анализиро-

вать и интер-

претировать 

философские 

тексты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуаль-

ным пробле-

мам филосо-

фии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной ин-

формации. 

философские 

тексты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуаль-

ным пробле-

мам филосо-

фии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной ин-

формации. 

ВЛАДЕТЬ: 

философским 

терминологи-

ческим аппа-

ратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыками по-

строения тео-

ретического 

дискурса. 

Отсутствие 

навыков владе-

ния философ-

ским терми-

нологическим 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыков по-

строения тео-

ретического 

дискурса. 

Фрагментар-

ные навыки 

владения фи-

лософским 

терминологи-

ческим аппа-

ратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыков по-

строения тео-

ретического 

дискурса. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние философ-

ским терми-

нологическим 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыками по-

строения тео-

ретического 

дискурса.  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение фило-

софским тер-

минологиче-

ским аппара-

том; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыками по-

строения тео-

ретического 

дискурса. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения фи-

лософским 

терминологи-

ческим аппа-

ратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыков по-

строения тео-

ретического 

дискурса. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает  экзамен.  



Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные систематические знания со-

держания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и теорети-

ческих построений в различных науках; основных тем и проблем философского вопроша-

ния; важнейших этапов истории зарубежной и отечественной философской мысли и наибо-

лее ярких ее представителей; сформированное умение за основными философскими поня-

тиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и интерпретировать фи-

лософские тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; осуществлять поиск ма-

териалов и дополнительной информации; успешное владение философским терминологи-

ческим аппаратом; основными стратегиями обоснования философских понятий; навыками 

построения теоретического дискурса. 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие отдель-

ные пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и про-

блем философского вопрошания, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной 

философской мысли и наиболее ярких ее представителей, в целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать философские тексты; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владе-

ние философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

философских понятий. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положений 

содержания дисциплины, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной фило-

софской мысли и наиболее ярких ее представителей, владение философским терминологи-

ческим аппаратом, обучающийся знаком с рекомендованной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать философские тексты; отсутствие владе-

ния философским терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литерату-

рой. 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Наименование 

компетенции 

ОК-2 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знать: основы 

экономических знаний, 

применяемых в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

уметь: применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования; 

владеть: типовыми 

методиками расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

теорию. 

Тема 2. Введение в 

микроэкономику. 

Тема 3. Спрос и 

предложение. 

Тема 4. Теория 

потребления. 

Тема 5. Конкуренция и 

монополия. 

Тема 6. Теория 

производства. 

Тема 7. Издержки 

фирмы. 

Тема 8. Прибыль 

фирмы. 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, вопросы 

к экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  

 

Тест 1 

 

1. Предмет экономической теории – это: 

а*) хозяйственная деятельность людей, осуществляемая при определенных условиях; 

б) свод законов, регламентирующих экономическую сферу; 

в) ресурсы; 

г) способы реализации экономики. 

2. Экономическая система – это: 

а) распределение денежных средств страны; 

б*) совокупность взаимосвязанных элементов экономики, образовывающих экономическую 

структуру; 

в) система производства ресурсов; 



 

г) совокупность формул экономики. 

3. К основным факторам производства не относится; 

а) предпринимательская способность; 

б) земля; 

в) труд; 

г*) финансовый капитал. 

4. Альтернативная стоимость – это: 

а) стоимость в другой валюте; 

б) себестоимость товара; 

в) приобретенная выгода от согласия осуществления альтернативы; 

г*) упущенная выгода из-за отказа осуществления альтернативы. 

5. Равновесная цена – это: 

а) наивысшая цена; 

б) минимальная цена; 

в) себестоимость; 

г*) цена на пересечении спроса и предложения. 

6. Кривая спроса – это: 

а*) графическое выражение зависимости между ценой товара и величиной спроса 

предъявляемого покупателю на этот товар; 

б) кривая показывающая зависимость изменения величины потребления товара от изменения 

дохода потребителя; 

в) графическое выражение зависимости между ценой товара и количеством этого товара, 

которое продавцы хотят предложить на рынке. 

г) кривая, демонстрирующая различные комбинации производства двух благ. 

7. Изокванта – это: 

а) отдельные ресурсы, позволяющие выпускать один и тот же объем продукции; 

б) отдельные ресурсы, позволяющие выпускать разные объемы продукции; 

в*) все наборы ресурсов, позволяющие выпускать один и тот же объем продукции; 

г) все наборы ресурсов, позволяющие выпускать разный объем продукции. 

8. Предельная полезность – это: 

а) уровень предельного спроса на некоторые блага; 

б*) полезность, которую потребитель получает от потребления дополнительной единицы блага; 

в) уровень предельного предложения дополнительной единицы блага; 

г) уровень предельного предложения на некоторые блага. 

9. Монопсония – это: 

а) наличие только одной фирмы-производителя; 

б*) наличие только одного покупателя; 

в) весь товар покупается группой лиц; 

г) весь товар покупается одним лицом. 

10. Олигополия – это: 

а) один из видов конкуренции; 

б*) господство небольшого числа крупнейших фирм на рынке; 

в) господство большого числа мелких фирм на рынке; 

г) сотрудничество между государствами. 

11. Средняя фондоотдача – это: 

а*) объем выпущенной продукции на 1 рубль капитала, вложенного в фирму; 

б) средний объем выпуска продукции на единицу затраченного трудового ресурса; 

в) величина прироста выпуска продукции от каждой дополнительно затраченной единицы по 

труду; 

г) величина прироста выпуска продукции от каждой дополнительно затраченной единицы по 

капиталу. 

12. Явные издержки – это: 



 

а) учитывающие упущенные возможности; 

б) предполагающие оплату капитала и инвестиций; 

в*) сумма стоимости всех ресурсов, необходимых для выпуска продукции; 

г) не связанные с производством. 

 

Правильные ответы: 1а, 2, 3г, 4г, 5г, 6а, 7в, 8б, 9б, 10б, 11а, 12в. 

 

Тест 2 

 

1. Микроэкономика – это: 

а*) отрасль экономической науки, изучающая поведение фирм, домашних хозяйств; 

б) отрасль экономической науки, изучающая предпринимательское поведение; 

в) отрасль экономической науки, изучающая поведение покупателей; 

г) отрасль экономической науки, изучающая поведение рынка. 

2. Предпринимательская способность – это: 

а) умения распределять человеческие ресурсы; 

б*) умение соединить все факторы производства в производственном процессе; 

в) умение продавать товар выше равновесной цены; 

г) умение реализовать и коммерциализировать свой товар. 

3. К чертам рыночной экономики не относится: 

а*) господство государственной собственности на средства производства; 

б) господство частной собственности на средства производства; 

в) наличие конкуренции; 

г) многообразие форм собственности. 

4. Экономика не представляет собой: 

а) систему отношений людей; 

б) организацию, структуру и состояние какой-нибудь отрасли хозяйственной деятельности; 

в*) организацию производства и сбыта продукции, основанную на изучении потребности 

рынка; 

г) научная дисциплина, изучающая какую-нибудь отрасль производственной, хозяйственной 

деятельности. 

5. Объем предложения – это: 

а*) количество товаров и услуг, которые можно предложить для продажи; 

б) платежеспособная потребность; 

в) уровень заинтересованности продавцов; 

г) капитал покупателей. 

6. Индивидуальный спрос – это: 

а*) спрос конкретного потребителя; 

б) спрос компаний производства; 

в) спрос потребителей; 

г) прибыль за определенный промежуток времени. 

7. Первый закон Госсена гласит: 

а) максимум полезности обеспечивает структура покупок, при которой отношение предельных 

полезностей товаров к ценам на них постоянно; 

б*) все потребности людей насыщаемы, так как полезность от каждой последующей единицы 

потребления товара меньше полезности предыдущей; 

в) каждый потребитель может выразить свое желание приобрести некоторый товар по 

средствам количественной оценки его полезности; 

г) предельную полезность можно вычислить как частную производную приращения количества 

товара по общей полезности. 

8. Бюджетные ограничения – это: 

а) законодательно установленный минимум заработной платы лиц наемного труда; 



 

б) средний доход домашнего хозяйства за вычетом налогов, поступающих в государственный 

бюджет; 

в*) ограничение покупательской способности потребителя величиной его денежного дохода; 

г) часть дохода потребителя, которую от тратит на приобретение экономических благ. 

9. Монополия – это: 

а*) исключительное право производства, добычи и торговли, принадлежащее одному лицу, 

фирме, государству; 

б) господство небольшого числа крупнейших фирм в производстве и на рынке; 

в) целесообразная деятельность людей, направленная на удовлетворение их потребностей; 

г) использование различных методов ценовых конкуренций. 

10. Абсолютная монополия – это: 

а*) когда всё находится в руках государства и его органов; 

б) ситуация, когда на рынке лишь один покупатель; 

в) образованная на законных основаниях; 

г) созданная для получения монополистических выгод. 

11. Средняя производительность труда – это: 

а*) средний объем выпуска продукции на 1 единицу затраченного трудового ресурса; 

б) максимальный объем выпуска продукции на 1 единицу затраченного трудового ресурса; 

в) минимальный объем выпуска продукции на 1 единицу затраченного трудового ресурса; 

г) объем работы среднесписочного работника за год. 

12. Постоянные издержки – это: 

а*) издержки, которые несёт фирма даже в том случае, если продукция не производится; 

б) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 

в) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее 

благоприятных условия производства; 

г) издержки, учитывающие упущенные возможности. 
 

Правильные ответы: 1а, 2б, 3а, 4в, 5а, 6а, 7б, 8в, 9а, 10а, 11а, 12а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Предмет экономической теории. Принципы экономической теории. 

2. Методология экономической теории. Уровни экономического анализа. Моделирование 

в экономике. 

3. Проблема экономического выбора и кривая производственных возможностей. 

4. Кривая производственных возможностей и закон возрастающих альтернативных 

издержек. 

5. Прикладное значение кривой производственных возможностей. 

6. Типы экономических систем. 

7. Собственность как экономический институт. Частная собственность и ее роль в 

рыночной экономике. Структура современной капиталистической собственности. 

8. Рынок и условия его возникновения. Основные экономические агенты рыночного 

хозяйства и их экономические функции. 



 

9. Рынок как способ координации экономической деятельности. Преимущества и провалы 

рынка. Экономическая роль государства. 

10. Сущность и условия конкуренции. Основные рыночные структуры. 

11. Спрос, величина и цена спроса, функция спроса. Объяснение закона спроса. 

Неценовые детерминанты спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

12. Предложение, величина и цена предложения, функция предложения. Детерминанты 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

13. Рыночное равновесие. Подходы к описанию рыночного равновесия: равновесие по 

Вальрасу и равновесие по Маршаллу. 

14. Единственность равновесия. Стабильность равновесия. Паутинообразная модель. 

15. Государственное регулирование рынка товаров. Влияние налогов и дотаций на 

рыночное равновесие. 

16. Взаимовыгодность рыночного обмена: излишек потребителя и излишек 

производителя. 

17. Ценовая эластичность спроса и ее факторы. Дуговая эластичность спроса. 

18. Эластичность спроса и показатель общей выручки. 

19. Ценовая эластичность предложения и ее факторы. 

20. Равновесие на рынке в кратчайшем, краткосрочном и долгосрочном периоде. 

21. Распределение налогового бремени между покупателем и продавцом. Избыточное 

налоговое бремя. 

22. Перекрестная эластичность спроса по цене. Товары-субституты и товары-

комплементы. 

23. Эластичность спроса по доходу. Низкокачественные и нормальные товары, предметы 

роскоши. 

24. Поведение потребителя в рыночной экономике: кардиналистский подход. Правило 

максимизации полезности. Равновесие потребителя. 

25. Теория потребительского поведения: аксиомы ординалистского подхода. 

26. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения. Типы кривых 

безразличия. 

27. Бюджетная линия и ее уравнение. Изменение положения бюджетной линии. 

28. Оптимальный выбор потребителя в ординалистской теории. Условия равновесия 

потребителя. 

29. Изменения в равновесии потребителя при изменении его дохода. Кривая “доход-

потребление”. Кривые Энгеля. 

30. Изменения в равновесии потребителя при изменении цен на товары. Кривая “цена-

потребление” и кривая индивидуального спроса. 

31. Эффект дохода и эффект замещения (по Хиксу). 

32. Производственная функция и ее графическое представление. Основные типы изоквант. 

Свойства изоквант. Предельная норма технического замещения. 

33. Производство в долгосрочном периоде. Однородная производственная функция и 

отдача от масштаба. 

34. Производство в краткосрочном периоде. Кривые общего, среднего и предельного 

продукта. Закон убывающей предельной производительности. 

35. Изокоста и ее уравнение. Равновесие производителя: условие оптимального сочетания 

факторов производства. 

36. Экономическая природа фирмы. Основные формы коммерческих предприятий. 

37. Экономические издержки и прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль 

фирмы. 

38. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

39. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. 

40. Характерные черты рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукты 

конкурентного продавца. Общая, средняя и предельная выручка. 



 

41. Выбор конкурентной фирмой оптимального объема выпуска в краткосрочном периоде: 

максимизация прибыли, минимизация убытков, случай закрытия. 

42. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

43. Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 

44. Характерные черты чистой монополии. Спрос на продукцию монополиста. Общая и 

предельная выручка монополиста.  

45. Определение оптимального объема выпуска и уровня цены фирмой – монополистом. 

46. Рыночная власть монополии и ее измерение. Экономические последствия монополии. 

47. Ценовая дискриминация и условия ее осуществления. Ценовая дискриминация первой, 

второй и третьей степени. 

48. Государственное регулирование естественной монополии. Антимонопольная 

политика. 

49. Особенности рынка монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы на рынке монополистической конкуренции. 

50. Олигополия: основные черты. Модель ломаной кривой спроса. 

51. Модель дуополии Курно. Функции реакции. Равновесие Курно. 

52. Модель картельного соглашения. 

53. Модель ценового лидера. 

54. Производный характер спроса на факторы производства. Субъекты спроса и 

предложения на рынках факторов производства. 

55. Спрос на факторы производства при различном статусе фирмы на рынке продуктов и 

на рынке фактора. 

56. Рынок труда и заработная плата. Равновесие на конкурентном рынке труда. 

57. Номинальная и реальная заработная плата. Дифференциация ставок заработной платы. 

58. Монопсония на рынке труда. 

59. Влияние профсоюзов и государства на рынок труда. 

60. Основы теории общественного выбора. Общественный выбор в условиях прямой и 

представительной демократии. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся знает: основы экономических знаний, применяемых в различных сферах 

жизнедеятельности. 

1. Экономика – система отношений людей 

2. Предмет экономической теории 

3. Методы экономической теории: общие и локальные 

4. Сущность экономической системы, ее элементы 

5. Рыночная и командная экономические системы 

6. Смешанные системы экономики, их разновидности 

7. Закон спроса 

8. Смещение кривой спроса 

9. Закон предложения 

10. Смещение кривой предложения 

11. Установление равновесной цены 

12. Эластичность спроса и предложения по цене 

13. Кардиналистская концепция полезности 

14. Ординалистская концепция полезности 

15. Кривые безразличия 

16. Бюджетные ограничения 

17. Потребительский выбор. Равновесие потребителя 

18. Эффект дохода и замещения 

19. Сущность и виды конкуренции 

20. Правила конкурентного поведения на рынке 

21. Монополия: характеристика, виды и роль на рынке 

22. Основные виды искусственных монополий 

23. Правила поведения фирм-монополистов 

24. Несовершенная конкуренция. Олигополия 

25. Антимонопольная политика государства 

26. Монопольная власть (индекс Херфиндаля-Хиршмана) 

27. Прибыль. Задача максимизации прибыли 

28. Безубыточность. Равновесие конкурентной фирмы 

29. Дуополия Курно, Стэкельберга, Гуттенберга 

30. Взаимодействие товаров и денег в экономике 

31. Факторы производства 

32. Главная проблема экономики 

33. Альтернативная стоимость 

34. Понятие экономической модели 

35. Рынок капитала 

36. Кривая производственных возможностей общества 

37. Модель фирмы Алчиана 

38. Производственная функция в краткосрочном периоде 

39. Количественная оценка производства в краткосрочном периоде 

40. Производственная функция в долгосрочном периоде 

41. Отдача от масштаба и карта изоквант 

42. Основные определения издержек фирмы 

43. Задача минимизации издержек 



 

44. Равновесие производителя. Путь развития фирмы 

45. Издержки в коротком периоде 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся умеет: применять методологию экономических исследований и 

прогнозирования. 

 

Задание 1. Разбор кейса «Изменился ли закон спроса?» 

 

Современный потребитель все чаще требует новинок. Как показывает мировая практика, 

рыночными лидерами сегодня становятся компании, которые прежде всего удовлетворяют 

человеческое желание новизны... Ускорение производства и потребления – глобальные тренды. 

За последние семь-десять лет сроки вывода новинок на потребительских рынках 

сократились в 2-3 раза. Этому способствовало совершенствование технологий производства и 

глобальное разделение труда. Ускорение сегодня наиболее наглядно проявляется на рынке 

одежды (работа в режиме «fast fashion»), однако и в других потребительских секторах видны 

аналогичные процессы. Быстрый вывод новинок характерен для отраслей мобильной связи, 

масс-медиа, мебельного производства, автопромышленности. 

На вопрос о причине активного обновления ассортимента аналитики отвечают, что 

изменился сам потребитель, его поведение на рынке, что в постиндустриальную цивилизацию 

товары приобретаются для удовлетворения не столько витальных нужд, сколько 

эмоциональных запросов. 

Есть и иной подход к оценке этих новых особенностей потребления, которые свойственны 

в основном жителям мегаполисов. Когда срок потребления вещей стал приближаться к 



 

минимуму, т.е. вещи, по сути, становятся одноразовыми, заговорили о том, что мир охватывает 

болезнь «стрессового потребления». 

Но, так или иначе, компании, которые не учитывают новые особенности 

потребительского поведения, теряют свои позиции. 

 

Вопросы 

1. Сохраняет ли свое действие закон спроса при подобном поведении потребителя? 

2. Можно ли назвать такое поведение покупателя рациональным? 

3. Влияет ли (и если да, то как?) подобное потребительское поведение на производителей 

товаров и услуг? Если да, то каковы последствия такого влияния? 
 

Задание 2. Найти неизвестные показатели для схемы разового вложения капитала по 

сложной ставке процента (i – процентная ставка в годовых): 

 

№ вар. P G i N Начисление % 

1 40 ? 8% 2 г. 4 мес. Ежемесячное 

2 ? 35,72 10% 6 мес. Ежеквартальное 

3 10 14,05 ? 3 года Ежегодное 

4 64 ? 6% 3 года По полугодиям 

5 16 ? 11% 1 г. 10 мес. Ежемесячное 

6 ? 39,39 12% 1 год Ежеквартальное 

7 15 21,17 9% ? Ежегодное 

8 22,05 ? 16% 2 года По полугодиям 

9 60 76,96 ? 2,5 года Ежемесячное 

10 25 33,6 ? 2,5 года Ежеквартальное 

11 40 ? 8% 2 г. 4 мес. Ежемесячное 

12 16 ? 11% 1 г. 10 мес. Ежемесячное 

13 60 76,96 ? 2,5 года Ежемесячное 

14 ? 35,72 10% 6 мес. Ежеквартальное 

15 15 21,17 9% ? Ежегодное 

 

Обучающийся владеет: типовыми методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Задача 1. 

Найти чистую дисконтированную стоимость проекта, если первоначальные инвестиции 

составляют P0 ДЕ, а также предполагаются инвестиции в конце года n в размере Pn ДЕ и ещё 

через год – в размере Pn+1 ДЕ. Доходы от инвестиций будут получены в конце года n+2 в 

размере Sn+2 ДЕ и ещё через год в размере Sn+3 ДЕ. Процентная ставка i % годовых. 

 

№ вар. n P0 Pn Pn+1 Sn+2 Sn+3 i 

1 3 10 5 5 20 20 10 

2 1 20 10 5 10 40 8 

3 2 5 5 10 15 15 11 

4 1 5 5 5 0 20 8 

5 2 10 0 0 10 10 10 

6 3 25 15 10 50 50 5 

7 1 25 15 10 50 50 12 

8 2 25 25 25 50 50 7 

9 4 20 10 10 35 45 10 

10 5 25 15 5 0 100 10 



 

11 3 10 5 5 20 20 10 

12 1 20 10 5 10 40 8 

13 2 5 5 10 15 15 11 

14 1 5 5 5 0 20 8 

15 2 10 0 0 10 10 10 

 

Задача 2. 

Кривая спроса описывается уравнением QD = A–3p, а кривая предложения – уравнением 

QS = B+2p. Правительство ввело налог на покупателей в размере C рублей за единицу 

продукции. Определить изменение равновесной цены и равновесного объема продукции, доход 

государства от введения налога и размер налога, уплачиваемого продавцами. 

 

№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 450 450 500 490 480 500 480 460 420 490 

B 260 300 380 350 320 360 300 300 280 320 

C 20 30 20 30 30 20 20 30 30 40 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: основы 

экономических 

знаний, 

применяемых в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Отсутствие 

знаний основ 

экономических 

знаний, 

применяемых в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Фрагментарные 

знания основ 

экономических 

знаний, 

применяемых в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Общие, но не 

структурированн

ые знания основ 

экономических 

знаний, 

применяемых в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

экономических 

знаний, 

применяемых в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Сформированны

е 

систематические 

знания основ 

экономических 

знаний, 

применяемых в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Уметь: 

применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования 

Отсутствие 

умений 

применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования 

Сформированное 

умение 

использовать 

применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования 



 

Владеть: 

типовыми 

методиками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Отсутствие 

навыков 

владения 

типовыми 

методиками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Фрагментарные 

навыки владения 

типовыми 

методиками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

типовыми 

методиками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыков 

владения 

типовыми 

методиками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

типовыми 

методиками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-8 способность к 

освоению новых 

образцов 

программных, 

технических 

средств и 

информационны

х технологий 

Знать - принципы работы 

элементов и 

функциональных устройств 

электронной 

аппаратуры, 

- методы анализа 

электронных схем, 

- типовые 

схемотехнические решения 

основных узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры; 

Уметь - применять на 

практике методы анализа 

электрических цепей, 

- работать с современной 

элементной базой 

электронной аппаратуры; 

Владеть – навыками 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментальном 

исследовании электронной 

аппаратуры, 

- навыками чтения 

принципиальных схем. 

 

Электрические 

цепи 

постоянного 

тока (10 часов) 

Электрические 

цепи 

переменного 

тока (10 часов) 

Полупроводнико

вые приборы (8 

часов) 

Аналоговые 

устройства (8 

часов) 

Операционные 

усилители (6 

часов) 

Интегральные 

логические 

элементы (8 

часов) 

Комбинационны

е цифровые 

устройства (10 

часов) 

Цифровые 

устройства с 

памятью (8 

часов) 

ЦАП и АЦП (4 

часов) 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практичес

ких задач, 

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий, 

вопросы к 

экзамену. 

 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

 

1. Свойства электрических цепей. 

2. Элементы электрических цепей. 

3. Источник ЭДС. 

4. Источник тока. 

5. Закон Ома для участка цепи. 

6. Первый закон Кирхгофа. 

7. Второй закон Кирхгофа. 

8. Метод пропорциональных величин. 

9. Метод контурных токов. 

10. Метод узловых потенциалов. 

11. Принцип наложения (суперпозиции). 

12. Метод эквивалентного генератора. 

13. Синусоидальный ток и его основные характеристики. 

14. Изображение синусоидального тока на комплексной плоскости. 

15. Векторная диаграмма сложения синусоидальных функций на комплексной плоскости. 

16. Резистивный элемент в цепи синусоидального тока. 

17. Индуктивный элемент в цепи синусоидального тока. 

18. Емкостный элемент в цепи синусоидального тока. 

19. Символический метод расчета цепей синусоидального тока. 

20. Комплексное сопротивление. Закон Ома для цепей синусоидального тока. 

21. Законы Кирхгофа в символической форме. 

22. Резонанс токов. 

23. Резонанс напряжений. 

24. Частотные характеристики двухполюсников. 

25. Четырехполюсники. Основные параметры. 

26. Основные формы записи уравнений четырехполюсника. 

27. Управляемые источники напряжения (тока). 

28. Электрические фильтры. Классификация. 

29.  Электрические фильтры. Основные характеристики. АЧХ и ФЧХ. 

30. Электрические фильтры нижних частот.  

31. Электрические фильтры верхних частот.  

32. Полосовые фильтры. 

33. Режекторные фильтры. 

34. Электронно-дырочный переход. ВАХ. 

35. Диоды. Классификация и основные параметры. 

36. Биполярные транзисторы. Принцип действия. 

37. Характеристики биполярных  транзисторов. 

38. Схемы включения биполярного транзистора. 

39. Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом. Принцип действия. 

40. Полевые транзисторы с встроенным каналом. Принцип действия. 

41. Полевые транзисторы с индуцированным каналом. Принцип действия. 



42. Характеристики полевых транзисторов. 

43. Усилители. Классификация. 

44. Усилители. Основные характеристики. 

45. Усилитель на биполярном транзисторе. Режим А. 

46. Усилитель на биполярном транзисторе. Режим В. 

47. Усилитель на биполярном транзисторе. Режим АВ. 

48. Усилитель на биполярном транзисторе. Методы стабилизации рабочей точки. 

49. Дифференциальный усилитель 

50. Обратная связь в усилителях. 

51. Операционные усилители. 

52. Основные характеристики ОУ. 

53. Инвертирующий усилитель на ОУ. 

54. Неинвертирующий усилитель на ОУ. 

55. Суммирующий усилитель на ОУ. 

56. Разностный усилитель на ОУ 

57. Точность ОУ. 

58. Фильтры на ОУ 

59. Детекторы малых сигналов. Пиковый детектор 

60. Интегрирующий и дифференцирующий усилители 

61. Функциональный преобразователь. 

62. Схема деления аналоговых сигналов на ОУ. 

63. Аналоговые компараторы 

64. Триггер Шмитта 

65. Схема выборки и хранения. 

66. Компрессоры и декомпрессоры аналоговых сигналов. 

67. Генератор гармонических колебаний. 

68. Схема умножения аналоговых сигналов на ОУ. 

69. Логарифмический усилитель на ОУ. 

70. Антилогарифмический усилитель на ОУ. 

71. Базовые логические элементы. 

72. Комбинационные логические схемы. Методы минимизации логических функций. 

73. Шифраторы. 

74. Дешифраторы. 

75. Трансляторы специальных кодов. 

76. Мультиплексоры. 

77. Демультиплексоры. 

78. Цифровые компараторы. 

79. Сумматоры. 

80. Асинхронный RS-триггер. 

81. Синхронный RS-триггер. 

82. MS-триггеры 

83. D-триггеры 

84. Т-триггеры 

85. Универсальный JK триггер 

86. Регистры. Классификация 

87. Параллельный регистр. 

88. Последовательный регистр 

89. Счетчики. Классификация 

90. Асинхронные двоичные счетчики 

91. ЗУ. Классификация. Основные характеристики. 

92. ПЗУ 

93. ППЗУ 

94. ОЗУ 

95. ЦАП 

96. АЦП с динамической компенсацией 



97. Интегрирующий АЦП 

 АЦП последовательного приближения 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа №1 

Синтез цепей постоянного тока 

Задание на лабораторную работу 

Измерить все токи и напряжения в заданной преподавателем схеме. Рассчитать все токи и 

напряжения при помощи законов Ома и Кирхгофа. Построить векторную диаграмму. Сравнить 

полученные результаты. 

 

Лабораторная работа №2 

Синтез цепей переменного тока 

Задание на лабораторную работу 

Измерить все токи и напряжения в заданной преподавателем схеме. Рассчитать все токи и 

напряжения при помощи законов Ома и Кирхгофа. Сравнить полученные результаты. 

 

Лабораторная работа №3 

Исследование полупроводниковых приборов 

Задание на лабораторную работу 

Измерить ВАХ заданного преподавателем диода. Построить схему блока питания и исследовать 

его нагрузочную характеристику. 

 

Лабораторная работа №4 

Усилитель 

Задание на лабораторную работу 

Собрать схему транзисторного усилителя с ОЭ. Измерить основные параметры. 
 

Лабораторная работа №5 

Генераторы  

Задание на лабораторную работу 

Собрать схему транзисторного генератора гармонических сигналов с заданными параметрами. 
 

Лабораторная работа №6 

Функциональные преобразователи  



Задание на лабораторную работу 

Собрать схему функционального преобразователя на операционном усилителе. Настроить 

передаточную функцию в соответствии с заданием с точностью менее 2 %. 
 

 

Лабораторная работа №7 

Синтез комбинационных схем  

Задание на лабораторную работу 

По заданной преподавателем таблице истинности синтезировать комбинационную логическую 

схему. 
 

Лабораторная работа №8 

Синтез цифровых устройств с памятью  

Задание на лабораторную работу 

Синтезировать принципиальную схему двоичного счетчика с заданными параметрами. 
 

Лабораторная работа №9 

Синтез ЦАП и АЦП 

Задание на лабораторную работу 

Собрать принципиальную схему ЦАП с заданными параметрами. 

Собрать принципиальную схему АЦП с заданными параметрами. 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 
 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 

ОПК-8 Способность к освоению новых образцов программных, технических средств и 

информационных технологий. 

Обучающийся знает: принципы работы элементов и функциональных устройств электронной 

аппаратуры, методы анализа электронных схем, типовые схемотехнические решения основных узлов и 

блоков электронной аппаратуры. 

1. Свойства электрических цепей. 

2. Элементы электрических цепей. 

3. Источник ЭДС. 

4. Источник тока. 

5. Закон Ома для участка цепи. 

6. Первый закон Кирхгофа. 

7. Второй закон Кирхгофа. 

8. Метод пропорциональных величин. 

9. Метод контурных токов. 

10. Метод узловых потенциалов. 

11. Принцип наложения (суперпозиции). 

12. Метод эквивалентного генератора. 

13. Синусоидальный ток и его основные характеристики. 

14. Изображение синусоидального тока на комплексной плоскости. 

15. Векторная диаграмма сложения синусоидальных функций на комплексной плоскости. 

16. Резистивный элемент в цепи синусоидального тока. 

17. Индуктивный элемент в цепи синусоидального тока. 

18. Емкостный элемент в цепи синусоидального тока. 

19. Символический метод расчета цепей синусоидального тока. 

20. Комплексное сопротивление. Закон Ома для цепей синусоидального тока. 

21. Законы Кирхгофа в символической форме. 

22. Резонанс токов. 

23. Резонанс напряжений. 

24. Частотные характеристики двухполюсников. 

25. Четырехполюсники. Основные параметры. 

26. Основные формы записи уравнений четырехполюсника. 

27. Управляемые источники напряжения (тока). 

28. Электрические фильтры. Классификация. 

29.  Электрические фильтры. Основные характеристики. АЧХ и ФЧХ. 

30. Электрические фильтры нижних частот.  

31. Электрические фильтры верхних частот.  

32. Полосовые фильтры. 

33. Режекторные фильтры. 

34. Электронно-дырочный переход. ВАХ. 

35. Диоды. Классификация и основные параметры. 

36. Биполярные транзисторы. Принцип действия. 

37. Характеристики биполярных  транзисторов. 



38. Схемы включения биполярного транзистора. 

39. Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом. Принцип действия. 

40. Полевые транзисторы с встроенным каналом. Принцип действия. 

41. Полевые транзисторы с индуцированным каналом. Принцип действия. 

42. Характеристики полевых транзисторов. 

43. Усилители. Классификация. 

44. Усилители. Основные характеристики. 

45. Усилитель на биполярном транзисторе. Режим А. 

46. Усилитель на биполярном транзисторе. Режим В. 

47. Усилитель на биполярном транзисторе. Режим АВ. 

48. Усилитель на биполярном транзисторе. Методы стабилизации рабочей точки. 

49. Дифференциальный усилитель 

50. Обратная связь в усилителях. 

51. Операционные усилители. 

52. Основные характеристики ОУ. 

53. Инвертирующий усилитель на ОУ. 

54. Неинвертирующий усилитель на ОУ. 

55. Суммирующий усилитель на ОУ. 

56. Разностный усилитель на ОУ 

57. Точность ОУ. 

58. Фильтры на ОУ 

59. Детекторы малых сигналов. Пиковый детектор 

60. Интегрирующий и дифференцирующий усилители 

61. Функциональный преобразователь. 

62. Схема деления аналоговых сигналов на ОУ. 

63. Аналоговые компараторы 

64. Триггер Шмитта 

65. Схема выборки и хранения. 

66. Компрессоры и декомпрессоры аналоговых сигналов. 

67. Генератор гармонических колебаний. 

68. Схема умножения аналоговых сигналов на ОУ. 

69. Логарифмический усилитель на ОУ. 

70. Антилогарифмический усилитель на ОУ. 

71. Базовые логические элементы. 

72. Комбинационные логические схемы. Методы минимизации логических функций. 

73. Шифраторы. 

74. Дешифраторы. 

75. Трансляторы специальных кодов. 

76. Мультиплексоры. 

77. Демультиплексоры. 

78. Цифровые компараторы. 

79. Сумматоры. 

80. Асинхронный RS-триггер. 

81. Синхронный RS-триггер. 

82. MS-триггеры 

83. D-триггеры 

84. Т-триггеры 

85. Универсальный JK триггер 

86. Регистры. Классификация 

87. Параллельный регистр. 

88. Последовательный регистр 

89. Счетчики. Классификация 

90. Асинхронные двоичные счетчики 

91. ЗУ. Классификация. Основные характеристики. 

92. ПЗУ 



93. ППЗУ 

94. ОЗУ 

95. ЦАП 

96. АЦП с динамической компенсацией 

97. Интегрирующий АЦП 

98. АЦП последовательного приближения 

 

ТИПОВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-8 Способность к освоению новых образцов программных, технических средств и 

информационных технологий. 

Обучающийся умеет: применять на практике методы анализа электрических цепей, работать с 

современной элементной базой электронной аппаратуры. 

Обучающийся владеет: навыками использования измерительного оборудования при 

экспериментальном исследовании электронной аппаратуры, навыками чтения принципиальных схем. 

Задача №1 

Синтезировать дешифратор адреса с заданными характеристиками и в заданном адресном 

пространстве. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

   (код и наименование направления подготовки) 

специализация N 7 "Обеспечение 

информационной безопасности 

распределенных информационных 

систем"; 

(институт/факультет) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

(профиль (программа)) 

 

Электроника и схемотехника 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Источник ЭДС. 

2. Диоды. Классификация и основные параметры. 

3. Задача. 

 

Составитель                                                               __________________________/Новиков А.О../  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/ПрохоровС.А./  

 

«__»__________________20__г 

 
 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-8 Способность к освоению новых образцов программных, технических средств и 

информационных технологий. 
 

ЗНАТЬ принципы 

работы элементов 

и функциональных 

устройств 

электронной 

аппаратуры, 

методы анализа 

электронных схем, 

типовые 

схемотехнические 

решения основных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

Отсутствие знаний 

о принципах 

работы элементов 

и функциональных 

устройств 

электронной 

аппаратуры, 

методах анализа 

электронных схем, 

типовых 

схемотехнические 

решения основных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

Фрагментарные 

знания о 

принципах работы 

элементов и 

функциональных 

устройств 

электронной 

аппаратуры, 

методах анализа 

электронных схем, 

типовых 

схемотехнические 

решения основных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах работы 

элементов и 

функциональных 

устройств 

электронной 

аппаратуры, 

методах анализа 

электронных схем, 

типовых 

схемотехнические 

решения основных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

принципах работы 

элементов и 

функциональных 

устройств 

электронной 

аппаратуры, 

методах анализа 

электронных схем, 

типовых 

схемотехнические 

решения основных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

Сформированные 

систематические 

знания о 

принципах работы 

элементов и 

функциональных 

устройств 

электронной 

аппаратуры, 

методах анализа 

электронных схем, 

типовых 

схемотехнические 

решения основных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

УМЕТЬ: 

применять на 

практике методы 

анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

Отсутствие 

умений применять 

на практике 

методы анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

Частично 

освоенное умение 

применять на 

практике методы 

анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

на практике 

методы анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять на 

практике методы 

анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

Сформированное 

умение применять 

на практике 

методы анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментально

м исследовании 

электронной 

аппаратуры, 

навыками чтения 

принципиальных 

схем 

Отсутствие 

навыков 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментально

м исследовании 

электронной 

аппаратуры, 

навыками чтения 

принципиальных 

схем 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментально

м исследовании 

электронной 

аппаратуры, 

навыками чтения 

принципиальных 

схем 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментально

м исследовании 

электронной 

аппаратуры, 

навыками чтения 

принципиальных 

схем 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментально

м исследовании 

электронной 

аппаратуры, 

навыками чтения 

принципиальных 

схем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментально

м исследовании 

электронной 

аппаратуры, 

навыками чтения 

принципиальных 

схем 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  
 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий 

 

Протокол № 7 от 07.03.2019 г. 
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